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Кемерово, 2014 



 

На основании решения собрания трудового коллектива от 25.12.2014 и заяв-

лений работников ГБНОУ «ГМЛИ» по должностям: «воспитатель», «библиоте-

карь», «заведующий библиотекой», «врач-педиатр», «врач-специалист», «врач-

стоматолог», «инструктор по лечебной физкультуре», «медицинская сестра» для 

данных категорий работников изменить режим работы и внести следующие изме-

нения в п.5.14 «Правил внутреннего трудового распорядка работников 

ГБНОУ «ГМЛИ» по соответствующим должностям:  
 

Должность Режим работы 

Заведующий библиотекой 

 

 

5-ти дневная рабочая неделя 40 часов, 

продолжительность рабочего дня 8 часов. 

Время работы с 11-00 часов до 20-00 часов 

Перерыв на обед с 14-00 часов до 15-00 часов 

2 выходных дня (суббота, воскресенье)  

В каникулярное время при отсутствии учащихся в интерна-

те режим работы : 

5-ти дневная рабочая неделя 2 выходных дня (суббота, вос-

кресенье) 

Время работы: 

С 9-00 до 17-30 

Перерыв на обед с 12-00 до 12-30 

Отпуск 28 календарных дней  

Библиотекарь 5-ти дневная рабочая неделя 40 часов, 

продолжительность рабочего дня 8 часов. 

Время работы с 11-00 часов до 20-00 часов 

Перерыв на обед с 14-00 часов до 15-00 часов 

2 выходных дня (суббота, воскресенье) 

В каникулярное время при отсутствии учащихся в интерна-

те режим работы : 

5-ти дневная рабочая неделя 2 выходных дня (суббота, вос-

кресенье) 

Время работы: 

С 9-00 до 17-30 

Перерыв на обед с 12-00 до 12-30 

Отпуск 28 календарных дней 

Воспитатели, работающие в интернате Рабочая неделя 30 часов, 

продолжительность рабочей смены 24 часа. 

Режим работы в соответствии с графиком сменности с 8-00 

часов до 8-00 часов следующего дня 

Прием пищи в рабочее время 

Выходные дни по скользящему графику 

В каникулярное время при отсутствии учащихся в интерна-

те режим работы: 

5-ти дневная рабочая неделя 30 часов, 

продолжительность рабочего дня 6 часов  

Время работы с 09-00 часов до 16-00 часов 

Перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов 

2 выходных дня (суббота, воскресенье) 

Отпуск 56 календарных дней 

Воспитатели, закрепленные за классом 

 

6-ти дневная рабочая неделя 30 часов, 

продолжительность рабочего дня: 

будни — 5 часов 30 минут 



Должность Режим работы 

суббота — 2 часа 30 минут 

Время работы: 

будни  с 13-30 часов до 19-30 часов 

суббота с 12-30 часов до 15-00 часов 

Перерыв на обед в будни с 17-00 до 17-30 часов 

1 выходной день (воскресенье) 

В каникулярное время при отсутствии учащихся в интерна-

те режим работы: 

5-ти дневная рабочая неделя 30 часов, 

продолжительность рабочего дня 6 часов  

Время работы с 09-00 часов до 16-00 часов 

Перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов 

2 выходных дня (суббота, воскресенье) 

Отпуск 56 календарных дней 

Врач-педиатр 

Врач-специалист (гигиенист, эпиде-

миолог, диетолог) 

Врач-стоматолог 

Сокращённая 5-ти дневная рабочая неделя 39 часов, 

продолжительность рабочего дня 7 часов 48 минут  

Время работы с 08-00 часов до 16-18 часов 

Перерыв на обед с 12-00 часов до 12-30 часов 

2 выходных дня (суббота, воскресенье) 

Отпуск 28 календарных дней 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра по физиотерапии 

Инструктор по лечебной физкультуре 

Сокращённая 5-ти дневная рабочая неделя 39 часов, 

продолжительность рабочего дня 7 часов 48 минут  

Время работы с 08-00 часов до 16-18 часов 

Перерыв на обед с 12-00 часов до 12-30 часов 

2 выходных дня (суббота, воскресенье) 

Отпуск 28 календарных дней 

Медицинская сестра Сокращённая рабочая неделя 39 часов, 

продолжительность рабочей смены: 

с понедельника по пятницу — 16 часов 

в субботу, воскресенье, нерабочие праздничные дни — 24 

часа 

Режим работы в соответствии с графиком сменности: 

понедельник-пятница с 16-00 часов до 8-00 часов следую-

щего дня 

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни с 8-00 

часов до 8-00 часов следующего дня 

Прием пищи в рабочее время 

Выходные дни по скользящему графику 

В каникулярное время при отсутствии учащихся в интерна-

те режим работы: 

Сокращённая 5-ти дневная рабочая неделя 39 часов 

продолжительность рабочего дня 7 часов 48 минут  

Время работы с 08-00 часов до 16-18 часов 

Перерыв на обед с 12-00 часов до 12-30 часов 

2 выходных дня (суббота, воскресенье) 

Отпуск 28 календарных дней 

 

 


