


















5.5. Продолжительность рабочего времени педагогов дополнительного образования на 1 
ставку заработной платы устанавливается в размере 18 часов в неделю и регулируется 
расписанием занятий и количеством протарифицированных часов. Началом работы 
педагогов дополнительного образования может быть время не ранее 08-00 ч., а окончание 
работы -  не позднее 20-00 ч. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая 
воскресенье. В таком случае приказом директора педагогу устанавливается другой выходной 
день.
5.6. Директору устанавливается нормированный рабочий день с продолжительностью 
рабочего времени согласно специальной оценки условий труда с двумя выходными (суббота 
и воскресенье) и временем работы, обеденным перерывом, установленными в соответствии с 
трудовым договором и Правилами внутреннего трудового распорядка для руководителей 
муниципальных образовательных учреждений города Смоленска.
5.7. Особенность организации режима рабочего времени и времени отдыха работников 
указывается в правилах внутреннего трудового распорядка и трудовом договоре каждого 
конкретного сотрудника.
5.8. Для сотрудников Организации, находящихся полный рабочий день на рабочем месте, а 
также работающим с нагрузкой более 4 часов в день, устанавливается перерыв для отдыха и 
питания, продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка.
5.9. Перерыв для отдыха даётся для освобождения сотрудника от своей трудовой функции 
и используется им по своему усмотрению. В это время он может покинуть рабочее место, 
принимать пищу и т.д.
5.10. При работе по совместительству работнику, с учётом мнения профсоюзного комитета, 
может быть изменён режим рабочего времени, смещены сроки начала и окончания работы, 
сокращён до 30 мин. перерыв для отдыха.
5.11. Работодатель ведёт учёт рабочего времени, фактически отработанного каждым 
работников в виде табеля учёта рабочего времени, который ведётся в течение учётного 
периода (месяц) в электронном виде и распечатывается для утверждения директором на 
бумажном носителе при завершении учётного периода с последующим предоставлением в 
бухгалтерию.
5.12. Учётным периодом в Организации является календарный месяц с 1-го по 30-го (31-е) 
число соответствующего месяца включительно (в феврале -  по 28-е (29-е) число 
включительно).
5.13. По соглашению между работником и работодателем при приёме на работу, а так же и в 
последствие работнику может устанавливаться неполный рабочий день (смена) или неполная 
рабочая неделя. Рабочий день работников может быть разделен на части с перерывом 2 и 
более часа подряд. При работе на условиях неполного рабочего времени нормальное число 
рабочих часов за учётный период в данном случаен соответственно уменьшается и оплата 
труда работника производится пропорционально суммарному количеству отработанного 
времени (рабочих часов) в течение учётного периода или в зависимости от выполненного им 
объёма работ.
5.14. Суммированный учет рабочего времени для расчёта заработной платы в Организации 
на работников, работающих по графику, производить за учетный период - месяц.
5.15. Для работников, работающих в обычном режиме (пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными суббота, воскресенье) продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5.16. Для работников, работающих по графику, график работы составляется в соответствии с 
нормой количества рабочих часов в конкретном месяце и рабочий день, предшествующий 
нерабочему праздничному дню, не уменьшается на час.
5.17. На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы 
(смены) (пдо при работе по расписанию), переработка компенсируется предоставлением 
работнику дополнительного времени отдыха (одного дня к отпуску).
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