ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
между работодателем и трудовым коллективом

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В. М. Баранова»
на 2017-2019 год

Приложение к коллективному договору №1.
Правила внутреннего трудового распорядка
Раздел 5. Рабочее время.
Пункт 5.1 - читать следующим образом – «В колледже установлена 6-ти
дневная рабочая неделя с 1-м выходным днем – воскресенье для педагогических
работников: старшего методиста, методистов, преподавателей, мастеров
производственного обучения, педагогов дополнительного обучения, воспитателей,
руководителя ОБЖ, социального педагога, педагога психолога с графиком работы,
составленным из расчета 36-ти часов в неделю:
график работы с 7 50 до 14 20; перерыв для отдыха и питания 30 минут; конкретное
время не устанавливается, но обеспечивается возможность приёма пищи в течении
рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в
специально отведённом для этой цели месте, в соответствии с приказом
Минобрнауки №536 от 11.05.2016г.
Для заместителей директора, заведующих отделениями, старшего мастера,
заведующего общежитием, библиотекаря, секретарей учебной части, менеджеров
определяется графиком работы из расчета 40 часов в неделю:
график работы: с 8 00 до 15 30 с понедельника по пятницу
в субботу с 8 00 до 13 30
перерыв для отдыха и питания с 12 00 до 12 30
Для медсестры определяется графиком работы из расчета 39 часов в неделю:
график работы:
с 8 00 до 15 30 с понедельника по пятницу
в субботу с 8 00 до 12 30
перерыв для отдыха и питания с 12 00 до 12 30
Для директора, бухгалтерии, специалиста по кадрам, заведующего по АХЧ и
административно хозяйственного персонала продолжительность рабочего дня
определяется из расчета 40 часовой рабочей недели и 2-х дневным выходным днём –
суббота и воскресенье:
график работы с 8 00 до 16 30.
перерыв для отдыха и питания с 12 00 до 12 30
Для дежурных по общежитию и сторожей продолжительность рабочего дня
определяется утверждённым ежемесячным графиком работы из расчета 40 часов в
неделю.
Работники в лице
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