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Приложение № 1
к Правилам внутреннего
трудового распорядка
АУ ВО «ОЦРДП «Парус надежды»

РЕЖИМ
рабочего времени работников

Наименование
должности

Рабочее
время

в неделю

Рабочее
время
в день

Продолжительность
перерыва

для отдыха и питания
1 2 3 4

Руководитель, заместитель руководителя (всех наименований), главный бухгалтер,
заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, юрисконсульт, экономист, секретарь,
начальник отдела, заведующий отделением, специалист по кадрам, специалист по
охране труда, специалист по социальной работе, заведующий хозяйством, заведующий
складом, инженер (всех наименований), инспектор (всех наименований),
администратор, кастелянша, горничная, механик, водитель автомобиля, слесарь-
сантехник, плотник, гардеробщик, уборщик (всех наименований), лифтер, сторож,
сестра-хозяйка, младший воспитатель

40 часов 8 часов 00 минут 45 минут

администратор, сторож
(при 24-часовой сменной работе)

по графику
сменности

по графику
сменности

4 перерыва
по 30 минут каждый

врач-статистик 39 часов 7 часов 48 минут 30 минут
заведующий отделением – врач-специалист (всех наименований), врач-специалист
(всех наименований, кроме врача-статистика), старшая медицинская сестра,
медицинская сестра (всех наименований), помощник врача-эпидемиолога,
медицинский брат (всех наименований), инструктор по лечебной физкультуре,
методист, инструктор по труду, педагог-психолог, педагог дополнительного
образования, социальный педагог

36 часов 7 часов 12 минут 30 минут

воспитатель, инструктор по физической культуре 30 часов 6 часов 00 минут 30 минут
музыкальный руководитель 24 часа 4 часа 48 минут 30 минут
учитель-дефектолог 20 часов 4 часа 00 минут не предоставляется
логопед 18 часов 3 часа 36 минут не предоставляется
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Приложение № 2
к Правилам внутреннего
трудового распорядка
АУ ВО «ОЦРДП «Парус надежды»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников с ненормированным рабочим днем,

имеющих право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

1. Бухгалтер.
2. Главный бухгалтер.
3. Заведующий отделением.
4. Заведующий складом.
5. Заведующий хозяйством.
6. Заместитель главного бухгалтера.
7. Заместитель начальника отдела.
8. Заместитель руководителя по медицинской части.
9. Заместитель руководителя по педагогической работе.
10. Заместитель руководителя по общим вопросам.
11. Инженер (всех наименований).
12. Инспектор (всех наименований).
13. Начальник отдела.
14. Секретарь.
15. Специалист по кадрам.
16. Специалист по охране труда.
17. Специалист по социальной работе.
18. Экономист.
19. Юрисконсульт.
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Приложение № 3
к Правилам внутреннего
трудового распорядка
АУ ВО «ОЦРДП «Парус надежды»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, имеющих право на ежегодный основной и дополнительный оплачиваемые отпуска

Наименование должности

Продолжительность
ежегодного
основного

оплачиваемого
отпуска

(календарные дни)

Продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого

отпуска (календарные дни)
Общая

продолжительность
оплачиваемого

отпуска
(календарные дни)

За работу
во вредных и
(или) опасных
условиях труда

За
ненормированный
рабочий день

1 2 3 4 5

администратор 28 - - 28
бухгалтер 28 - 6 34
водитель автомобиля (от 1,5 до 3 тонн) 28 - - 28
воспитатель 56 - - 56
врач - специалист (всех наимен-й, в т.ч. врач-статистик) 28 - - 28
гардеробщик 28 - - 28
главный бухгалтер 28 - 11 39
горничная 28 - - 28
заведующий отделением – врач-специалист (всех наим.) 28 - - 28
заведующий отделением 42 - 14 56
заведующий складом 28 - 10 38
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заведующий хозяйством 28 - 10 38
заместитель главного бухгалтера 28 - 9 37
заместитель руководителя (всех наименований) 28 - 12 40
инженер (всех наименований) 28 - 6 34
инспектор (всех наименований) 28 - 6 34
инструктор по лечебной физкультуре 28 - - 28
инструктор по труду 56 - - 56
инструктор по физической культуре 56 - - 56
кастелянша 28 - - 28
лифтёр 28 - - 28
логопед 56 - - 56
медицинская сестра (всех наименований) 28 - - 28
медицинский брат (всех наименований) 28 - - 28
методист 56 - - 56
механик 28 - - 28
младший воспитатель 28 - - 28
музыкальный руководитель 56 - - 56
начальник отдела 28 - 10 38
педагог дополнительного образования 56 - - 56
педагог-психолог 56 - - 56
плотник 28 - - 28
помощник врача-эпидемиолога 28 - - 28
секретарь 28 - 8 36
сестра-хозяйка 28 - - 28
слесарь-сантехник 28 - - 28
социальный педагог 56 - - 56
специалист по кадрам 28 - 6 34
специалист по охране труда 28 - 6 34
специалист по социальной работе 28 - 6 34
старшая медицинская сестра 28 - - 28
сторож 28 - - 28
уборщик служебных помещений 28 - - 28
уборщик территории 28 - - 28
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учитель-дефектолог 56 - - 56
экономист 28 - 7 35
юрисконсульт 28 - 8 36


