Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 21 «Рябинка» п. Октябрьский муниципального образования
Туапсинский район

ПРИКАЗ
от 12.11.2021 года

п. Октябрьский

№ 167 -О

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка и
коллективный договор МБДОУ ДС № 21 «Рябинка» п. Октябрьский
(утвержденные приказом заведующего от 13.03.2020 года)
В соответствии со статьей 65, статьей 423, статьей 261.3 трудового
кодекса Российской Федерации, решением общего собрания работников
МБДОУ ДС № 21 «Рябинка» п. Октябрьский протокол от 12.11.2021 года
№ 9, п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка
работников и коллективный договор МБДОУ ДС № 21 «Рябинка»
п. Октябрьский (утвержденные приказом заведующего от 13.03.2020
года), зарегистрирован ГКУ Краснодарского края «Центр занятости
населения Туапсинского района» 16.03.2020 года № 13.
2. Изложить раздел 3. Режим труда и отдыха, пункт 3.1. коллективного
договора МБДОУ ДС № 21 «Рябинка» п. Октябрьский (далее МБДОУ) в
следующей редакции:
«3.1. Режим рабочего времени организации определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем по
согласованию с Профсоюзным комитетом (приложение 1).
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40
часов в неделю, для женщин работающих в сельской местности 36 часов в
неделю (ст.91 ТК РФ, ст. 65, ст. 423, ст. 261.3).
В организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями суббота и воскресенье.
Начало работы: 08.00 часов, окончание работы 16.12 часов ( рабочий день
7 часов 12 минут).
Перерыв для отдыха и питания 1 час с 13.00 часов до 14.00 часов.
В организации применяется двухсменная работа.

Для поваров: 1 смена с 06.00 часов до 14.12 часов; вторая смена с 08.00
часов до 16.12 часов. Перерыв для отдыха и питания 1 час: 1 смена- с 12.00
часов до 13.00 часов; 2 смена –с 13.00 часов до 14.00 часов.
Для дворника установлен режим работы: с 06.30 часов до 14.42 часов ( в
день 7 часов 12 минут). Перерыв для отдыха и питания 1 час с 10.30 часов
до 11.30 часов.
Для воспитателей установлена 1 смена – с 07.30 часов до 14.42 часов; вторая
смена- с 10.48 часов до 18.00 часов. Возможность отдыха и приема пищи
обеспечивается в рабочее время продолжительностью 30 минут.
Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за
один месяц до их введения в действие.
2.1. Изложить раздел 4. Режим труда и отдыха, пункт 4.1. Правил
внутреннего трудового распорядка МБДОУ ДС № 21 «Рябинка»
п. Октябрьский (далее МБДОУ) в следующей редакции:
« 4.1. Режим рабочего времени организации определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем по
согласованию с Профсоюзным комитетом (приложение 1).
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40
часов в неделю, для женщин работающих в сельской местности 36 часов в
неделю (ст.91 ТК РФ, ст. 65, ст. 423, ст. 261.3).
В организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями суббота и воскресенье.
Начало работы: 08.00 часов, окончание работы 16.12 часов ( рабочий день
7 часов 12 минут).
Перерыв для отдыха и питания 1 час с 13.00 часов до 14.00 часов.
В организации применяется двухсменная работа.
Для поваров: 1 смена с 06.00 часов до 14.12 часов; вторая смена с 08.00
часов до 16.12 часов. Перерыв для отдыха и питания 1 час: 1 смена- с 12.00
часов до 13.00 часов; 2 смена –с 13.00 часов до 14.00 часов.
Для дворника установлен режим работы: с 06.30 часов до 14.42 часов ( в
день 7 часов 12 минут). Перерыв для отдыха и питания 1 час с 10.30 часов
до 11.30 часов.
Для воспитателей установлена 1 смена – с 07.30 часов до 14.42 часов; вторая
смена- с 10.48 часов до 18.00 часов. Возможность отдыха и приема пищи
обеспечивается в рабочее время продолжительностью 30 минут.
Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за
один месяц до их введения в действие.
3. Остальное содержание статьи 3.1. коллективного договора, пункта 4.1.
Правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ ДС№ 21 «Рябинка»
п. Октябрьский оставить неизменный.

4. Осуществить уведомительную регистрацию данного документа с
изменениями в государственном казенном учреждении Краснодарского
края «Центр занятости населения Туапсинского района».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ
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Л.Ю. Оганесова

Лист ознакомления работников МБДОУ ДС № 21 «Рябинка»
п. Октябрьский с приказом заведующего от 12.11.2021 года № ____-О
«О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка и
коллективный договор МБДОУ ДС № 21 «Рябинка» п. Октябрьский
(утвержденные приказом заведующего от 13.03.2020 года)»
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