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ПРИКАЗ № 85 

г. Петропавловск-Камчатский | «03» марта 2022г. 

«О внесении изменений в Правила 
внутреннего трудового распорядка 

работников МАОУ «СШ № 42», 

утверждённые приказом № 157 от 

але. 

На основании Протеста прокуратуры города Петропавловска- 

Камчатского от 18.02.2022 №7/8-2022 , 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Ь. Внести с «03» марта 2022 года изменения в пункт 6.3 раздела 6 

«Режим работы и время отдыха» Правил внутреннего трудового распорядка 

работников МАОУ «СШ № 42», изложив его в следующем редакции: 
«6.3.В учреждении настоящими правилами установлена 5/6- дневная 

рабочая неделя. Продолжительность 5-тидневной рабочей недели с 

понедельника по пятницу, с двумя выходными днями - суббота и 

воскресенье. 

Продолжительность 6-тидневной рабочей недели с понедельника по 

субботу, с одним выходным днем - воскресенье. Накануне выходных дней 

продолжительность работы при 6-тидневной рабочей недели не может 

превышать пяти часов. 

Время начала, окончания работы для каждого работника определяется 

учебным расписанием, графиком работы, другими локальными актами 

Учреждения, а для работников, режим рабочего времени которых отличается 

от общих правил, установленных у данного работодателя- трудовым 

договором. 
Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и 

выходные дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются директором 

Учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не 

позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 

работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением 

категории работников в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

#



  

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, 

работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие 

уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и 

отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 
четырнадцати лет, а также опекуны детей указанного возраста, родитель, 

имеющий ребёнка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой 

родитель работает вахтовым методом, а также работники, имеющие трех и 

более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения 

младшими из детей возраста четырнадцати лет могут привлекаться к работе в 

ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая 

работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 

ночное время.» 

2. Руководителям структурных подразделений МАОУ «СШ№42» 

ознакомить с настоящим приказом работников МАОУ «СШ № 42». 

3. Настоящий приказ опубликовать в сети «Интернет» на сайте 

учреждения по адресу В@р:// зсВоо!42рКво рае 
и А     

       

Директор ‚| Н. М. Самсонова


