
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   



 

1. Раздел 3 дополнить пунктом 3.1.15.: 

«3.1.15. один дополнительный выходной день, чтобы пройти диспансеризацию раз в три 
года, а сотрудники предпенсионного возраста и работающие пенсионеры – два дня ежегодно. 
Работники, у которых трое и более малолетних детей до 12 лет, вправе выбрать удобное время 
отпуска по своему желанию.». 

2. Раздел 5: 

2.1. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции: 

«5.5. Директор Организации осуществляет свою деятельность в соответствии с  Правилами 
внутреннего трудового распорядка для руководителей муниципальных образовательных учреждений 
города Смоленска, утверждѐнными работодателем – Главой города Смоленска, а так же на основании  
трудового договора и должностной инструкции руководителя.   

5.5.1. Для директора устанавливается нормированный рабочий день, пятидневная 40-

часовая рабочая неделя с двумя выходными (суббота и воскресенье) и 

продолжительностью ежедневной работы 8 часов.  

5.5.2. Рабочий день начинается с 9-00 и заканчивается в 17 ч. 30 мин. с учетом обеденного 

перерыва.   

5.5.3. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня предоставляется с 13-00 по 13-30 и 

не включается в рабочее время.    

5.5.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы сокращается 

на один час.  

5.5.5. Директору устанавливается ежегодный основной удлинѐнный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 42 календарных дня.». 

2.2. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции: 
«5.6. Заместитель директора осуществляет свою деятельность в соответствии с 

трудовым договором, должностными обязанностями, коллективным договором и 

настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами. 

5.6.1. Для заместителя директора устанавливается нормированный рабочий день, 

пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными (суббота и воскресенье) и 

продолжительностью ежедневной работы 8 часов. Рабочий день начинается с 9-00 и 

заканчивается в 18 ч. 00 мин. с учетом обеденного перерыва.   

5.6.2. Для заместителя директора, деятельность которого связана с образовательным и 

воспитательным процессом (см. должностные обязанности), устанавливается 

нормированный рабочий день с сокращѐнной продолжительностью рабочего времени (36 

часов в неделю), пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота и воскресенье) 

и продолжительностью ежедневной работы 7 часов 12 минут. Рабочий день начинается с 

9-00 и заканчивается в 17 ч. 12 мин. с учетом обеденного перерыва. 

5.6.3. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня предоставляется с 13-00 по 14-00 и 

не включается в рабочее время. 

5.6.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы 

сокращается на один час.  

5.6.5. Время начала и окончания работы определяется графиком работы 

администрации Организации, утверждѐнным директором с учѐтом мнения профкома 

учреждения и особенностей организации административно-хозяйственного, 

зооветеринарного и учебно-воспитательного процесса.  

5.6.6. При работе заместителя директора, не связанного с образовательным и 

воспитательным процессом, по совместительству или совмещая профессии (должности), 

по согласию сторон, время работы так же может смещаться, обеденный перерыв 

сокращаться до 30 мин. и предоставляться в удобное для работника время, что отражается 

в трудовом договоре. 

5.6.7. По производственной необходимости, заместитель директора может 

эпизодически привлекаться к выполнению своих обязанностей за пределами 

установленной для него продолжительности рабочего времени, в выходные и 



 

праздничные дни в соответствии с коллективным договором и трудовым 

законодательством.  

5.6.8. Заместителю директора устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней.  

5.6.8. Заместителю директора, деятельность которого связана с образовательным и 

воспитательным процессом (см. должностные обязанности), устанавливается ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня.». 

2.3. Пункт 5.7. изложить в следующей редакции: 

«5.7. Методист осуществляет свою деятельность в соответствии с трудовым договором, 
должностными обязанностями, коллективным договором и настоящими Правилами и 
иными локальными нормативными актами. 

5.7.1. Для методиста устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота и 

воскресенье),  с сокращѐнной продолжительностью рабочего времени (36 часов в неделю) и 

продолжительностью ежедневной работы 7 часов 12 минут.  

5.7.2. Рабочий день начинается с 9-00 и заканчивается в 17 ч. 12 мин. с учетом обеденного 

перерыва.   

5.7.3. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня предоставляется, как правило, с 13-

00 по 14-00 и не включается в рабочее время.   

5.7.4. При необходимости, методический работник может быть привлечен к выполнению своих 

должностных обязанностей в его выходные дни, но с письменного согласия работника. Данное время 

оплачивается в двойном размере или предоставляется день к отпуску или отгул.   

5.7.5. При работе методиста на неполную ставку для оптимизации и эффективной работы ему 

может быть установлен иной график работы с учетом выработки суммарного количества рабочего 

времени за  месяц, что отражается в приказе, графике работы и табеле учѐта рабочего времени.  

5.7.6. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы сокращается 

на один час.  

5.7.7. При работе методиста по совместительству внутри Организации или в других 

организациях, по согласию сторон, время работы так же может смещаться, обеденный 

перерыв сокращаться до 30 мин. и предоставляться в удобное для работника время. 

5.7.8. Методисту устанавливается ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня.». 

2.4. Пункт 5.9. изложить в следующей редакции: 

«5.9. Педагог-организатор осуществляет свою деятельность в соответствии с трудовым 

договором, должностными обязанностями, коллективным договором и настоящими 

Правилами и иными локальными нормативными актами. 

5.9.1. Для педагога-организатора устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

(суббота и воскресенье),  с сокращѐнной продолжительностью рабочего времени (36 часов в 

неделю) и продолжительностью ежедневной работы 7 часов 12 минут.  

5.9.2. Рабочий день начинается с 9-00 и заканчивается в 17 ч. 12 мин. с учетом обеденного 
перерыва.   

5.9.3. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня предоставляется, как правило, с 13-
00 по 14-00 и не включается в рабочее время.   

5.9.4. При необходимости,  работник может быть привлечен к выполнению своих должностных 
обязанностей в его выходные дни, но с письменного согласия работника. Данное время оплачивается 
в двойном размере или предоставляется день к отпуску или отгул.   

5.9.5. При работе педагога-организатора на неполную ставку для оптимизации и эффективной 
работы ему может быть установлен иной график работы с учетом выработки суммарного количества 
рабочего времени за отчѐтный период (месяц), что отражается в приказе, графике работы и табеле 
учѐта рабочего времени.  

5.9.6. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы сокращается 

на один час.  

5.9.7. При работе педагога-организатора по совместительству внутри Организации 



 

или в других организациях, по согласию сторон, время работы так же может смещаться, 

обеденный перерыв сокращаться до 30 мин. и предоставляться в удобное для работника 

время. 

5.9.8. Педагогу-организатору  устанавливается ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня.». 

2.4. Исключить подпункт 5.10.10. из пункта 5.10.  

2.5. Исключить подпункт 5.11.7. из пункта 5.11.  

2.6. Пункт 5.12. изложить в следующей редакции: 

«5.12. Зоолог, зоотехник, рабочий по уходу за животными осуществляют свою 

деятельность в соответствии с трудовыми договорами, должностными обязанностями, 

коллективным договором и настоящими Правилами и иными локальными нормативными 

актами. 

5.12.1. Для зоологов, зоотехников и рабочих по уходу за животными устанавливается 
нормированный рабочий день, пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя 
выходными (суббота и воскресенье) и продолжительностью ежедневной работы 8 часов.  

5.12.2. В связи с производственной необходимостью, работа указанных в п. 5.12.1. сотрудников 
может осуществляться на основании графика, утвержденного директором Организации. Общее 
количество времени работы в данном случае должно соответствовать норме рабочего времени за 
отчѐтный период (месяц). Особенности организации режима работы указываются в 
трудовом договоре. 

5.12.3. При работе специалистов  по графику начало и окончание рабочего дня устанавливается в 

графике работы на каждый конкретный месяц и зависит от общего количества нормы рабочего 

времени с предоставлением перерыва для отдыха и питания продолжительностью 1 час, который не 

включается в рабочее время.  Начало рабочего дня определяется, как правило, с 07-30, а окончание – в 

зависимости от графика работы и нормы выработки рабочего времени за отчѐтный период. 

5.12.4. При работе в обычном режиме (5-дневная рабочая неделя с двумя выходными) рабочий 

день начинается с 09-00 и заканчивается в 18-00 с учѐтом перерыва на обед, который предоставляется, 

как правило с 13-00 по 14-00.  

5.12.5. По производственной необходимости, связанной с особенностью содержания, 

ухода и кормления животных, вследствие особого характера труда, где интенсивность 

работы не одинакова в течение рабочего дня (смены) рабочий день, по соглашению между 

работником и работодателем, с учетом мнения выборного профсоюзного органа может 

быть разделѐн на части с перерывом  2 и более часа подряд при условии выработки нормы 

рабочего времени за отчѐтный период. 

5.12.6. Если специалист работает на условиях  неполного рабочего дня (смены) или 

неполной рабочей недели, то оплата труда работника производится  пропорционально 

суммарному количеству отработанного времени (рабочих часов) в течение учѐтного 

периода. 

 5.12.7. В соответствии с требованиями  Правил техники безопасности и производственной 

санитарии для зоопарков (утверждено Министерством культуры СССР 25.07.1973 г) за животными 

должно быть установлено круглосуточное наблюдение, в связи с чем  специалистам может быть 

изменѐн график работы и специалист  переведен на работу в ночное время в соответствии с приказом 

директора или может быть введено дежурство специалистов с обязательным присутствием в ночное 

время дежурных зоотехников, зоологов или рабочих по уходу за животными. В данном случае работа 

специалиста осуществляется по графику, составленному и утвержденному администрацией, а за 

работу в ночное время осуществляются доплата в соответствии с законодательством РФ (в размере 

35% от базового оклада за каждый час работы с 22 часов до 6 часов).  

5.12.8. При работе по совместительству работнику может быть изменѐн режим 

рабочего времени, смещены сроки начала и окончания работы, сокращѐн до 30 мин. 

перерыв для отдыха и приѐма пищи в соответствии со ст. 74 ТК РФ. 

5.12.9. Персонал зооветеринарного структурных подразделения может привлекаться к 

выполнению хозяйственной работы, не требующей специальных знаний (мелкий ремонт, 



 

работа на территории, уборки, благоустройство и т.д.), в пределах установленного 

рабочего времени с сохранением заработной платы, в том числе в санитарные дни, когда 

экспозиция животных закрыта для посетителей. 

5.12.10. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, у специалистов, работающих по графику, не может быть 
уменьшена на 1 час в связи со спецификой работы (определѐнное время кормления 
животных, наблюдение за работой систем жизнеобеспечения, приемка-сдача следующему 
по смене специалисту или сторожу имущества и т.д.). В данной ситуации график работы 
на месяц составляется в соответствии с нормой количества рабочих часов в конкретном 
месяце, а сокращение одного дня на час распределяется равномерно по всему месяцу, что 
предупреждает переработку сотрудника.  

5.12.11. При работе сотрудника в праздничный день оплата труда осуществляется в 
соответствии с законодательством. 

5.12.12. Сотрудникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней.». 

 2.7. Пункт 5.13. изложить в следующей редакции: 

«5.13. Сторожа осуществляют свою деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, должностными обязанностями, коллективным договором и настоящими 

Правилами и иными локальными нормативными актами. 

5.13.1. В связи с производственной необходимостью, работа сторожей осуществляться на 
основании графика, утвержденного директором Организации. Общее количество времени работы в 
данном случае должно соответствовать норме рабочего времени за отчѐтный период (месяц) и 
рассчитываться исходя из пятидневной рабочей недели с двумя выходными, нормированной 
продолжительностью рабочего времени (40 часов в неделю) и продолжительностью 
ежедневной работы 8 часов. Особенности организации режима работы указываются в 
трудовом договоре.  

5.13.2. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню,  не может быть уменьшена на 1 час в связи со 
спецификой работы (приемка-сдача следующему по смене специалисту (зоологу)). В 
данной ситуации график работы на месяц составляется в соответствии с нормой 
количества рабочих часов в конкретном месяце, а сокращение одного дня на час 
распределяется равномерно по всему месяцу, что предупреждает переработку сотрудника. 

5.13.3. Работа  сторожей осуществляется, как правило с 18-00  ежедневно, включая выходные и 

праздничные дни. Выходные и праздничные дни для них являются обычными рабочими 

днями.  
5.13.4. Оплата труда осуществляется с учетом  выработки  суммарного  количества  часов  за 

отчѐтный период (месяц). При выполнении работы сверх нормального числа рабочих часов, 

установленных в отчѐтный период (месяц), данная работа считается сверхурочной и оплачивается в 

соответствии с требованиями законодательства.   

5.13.5. При работе сотрудника в праздничный день оплата труда осуществляется в 
двойном размере. 

5.13.6. Оплата работы в ночное время производится в размере 35% от базового оклада 

за каждый час работы. Ночным временем в организации считается время с 22 часов до 6 

часов. 

5.13.7.Сторожам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней, который предоставляется в соответствии с 

графиком отпусков.». 

 2.8. Пункт 5.14. изложить в следующей редакции: 

«5.14. Уборщик служебных помещений осуществляет свою деятельность в соответствии 

с трудовым договором, должностными обязанностями, коллективным договором и 

настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами. 

5.14.1. Рабочее время  уборщика служебных помещений рассчитывается исходя из 
устанавливается нормированный рабочий день, пятидневная 40-часовая рабочая неделя с 



 

двумя выходными (суббота и воскресенье) и продолжительностью ежедневной работы 8 
часов.  

На одну ставку должностного оклада  приходится 500 м2  убираемой площади.  Рабочий день: 9-

00 до 18-00, обеденный перерыв, как правило с 13-00 до 14-00 и не включается в рабочее время.  

5.14.2. По производственной необходимости, вследствие особого характера труда, где 

интенсивность работы не одинакова в течение рабочего дня (смены) рабочий день по 

соглашению между работником и работодателем может быть разделѐн на части с 

перерывом 2 и более часа подряд при условии выработки нормы рабочего времени за 

отчѐтный период. Данные изменения отражаются в графике работы. 

5.14.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы 

сокращается на один час.  

5.14.4. При работе уборщика служебных помещений по совместительству внутри 

Организации или в других организациях, по согласию сторон, время работы так же может 

смещаться, обеденный перерыв сокращаться до 30 мин. и предоставляться в удобное для 

работника время. 

5.14.5. Уборщику служебных помещений устанавливается ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.». 

3. Настоящие изменения и дополнения к правилам внутреннего трудового распорядка 

вступают в силу с момента подписания сторонами и распространяют своѐ действие с 

01.09.2019 по 31.12.2019. 
 

 


