
 
  



 В Правилах внутреннего трудового распорядка: 

Пункт 4.1.14  раздел 4 «Рабочее время и время отдыха» следует читать в 

следующей редакции: 

 Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 

графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

 График сменности доводится до сведения работников под роспись не 

позднее, чем за один месяц до введения его в действие1. 

 График работы уборщика служебных помещений: 

1 смена: начало работы (смены) - 7 часов 00 минут; 

              окончание работы (смены) - 15 часов 30 минут; 

              перерыв в работе : 30 минут. 

2 смена: начало работы (смены) - 11 часов 00 минут; 

              окончание работы (смены) - 19 часов 30 минут; 

              перерыв в работе : 30 минут. 

 В каникулярное время и во время отсутствия сменного сотрудника 

работа производится только в первую смену. 

 График работы мойщика посуды:  

1 смена: начало работы (смены) - 7 часов 30 минут; 

              окончание работы (смены) - 16 часов 00 минут; 

              перерыв в работе : 30 минут. 

2 смена: начало работы (смены) - 12 часов 00 минут; 

              окончание работы (смены) - 20 час 30 минут; 

              перерыв в работе : 30 минут. 

 В каникулярное время и во время отсутствия сменного сотрудника 

работа производится только в первую смену. 

 График работы повара: 

1 смена: начало работы (смены) - 6 часов 00 минут; 

              окончание работы (смены) - 14 часов 30 минут; 

              перерыв в работе : 30 минут. 

2 смена: начало работы (смены) - 12 часов 00 минут; 

              окончание работы (смены) - 20 час 30 минут; 

              перерыв в работе : 30 минут. 

 В каникулярное время и во время отсутствия сменного сотрудника 

работа производится только в первую смену. 

Также рабочим, занятым на вредных условиях труда, устанавливаются 

технологические оплачиваемые перерывы в работе каждые 2 часа по 10 

минут (Шеф- повар, повар, мойщик посуды). 
 

 

В Положении о системе оплаты труда: 

 Пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем 

следующего содержания: 
                                                

1 График сменности определяет время начала и окончания работы (смены), продолжительность 

смены, время междусменного отдыха и др. 



 В случае если установленная в соответствии с настоящим 

Положением месячная заработная плата работника учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), оказывается ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, работнику 

учреждения производится доплата до установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 

 В составе заработной платы (части заработной платы), не 

превышающей минимального размера оплаты труда, компенсационные 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (повышенная 

оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни), дополнительная оплата (доплата) работы, 

выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей) не 

учитываются. 

 
 


