


 
1. Внести изменения в «Правила внутреннего распорядка работников 

бюджетного учреждения Омской области дополнительного 
образования «Омская областная станция юных техников», являющееся 
приложением к коллективному договору:  
 
6. Рабочее время и его использование  
 
6.1. Время начала и окончания ежедневной работы в Учреждении 

устанавливается в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка и расписанием при соблюдении установленной 
продолжительности рабочего времени за неделю (ст.91 ТК РФ).  

 В БУ ДО «Омская областная СЮТ» установлена 7 дневная рабочая 
неделя.    

Время перерыва определяется работодателем по согласованию с 
профсоюзным комитетом. 

В Учреждении устанавливается следующий режим работы сотрудников 
по должностям: 
Директор Понед.-четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.  

пятница  с 9.00ч. до16.00ч. обед 13.00ч.-13.36 ч. 
Главный бухгалтер Понед.-четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.  

пятница  с 9.00ч. до16.00ч. обед 13.00ч.-13.36ч. 
Заместитель директора Понед.-четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.  

пятница  с 9.00ч. до16.00ч. обед 13.00ч.-13.36ч. 
Заведующий отделом Понед.-четверг с 9.00 ч. до 18.00ч.  

пятница  с 9.00ч. до16.00ч. обед 13.00ч.-13.36ч. 
Методист Понед.-четверг с 9.00 ч. до 17.00ч.  

пятница  с 9.00ч. до15.30ч. обед 13.00ч.-13.30ч. 
Инженер-электроник Понед.-четверг с 9.00 ч. до 18.00ч.  

пятница  с 9.00ч. до16.00ч. обед 13.00ч.-13.36 ч. 
Инженер-программист Понед.-четверг с 9.00 ч. до 18.00ч.  

пятница  с 9.00ч. до16.00ч. обед 13.00ч.-13.36 ч. 
Ведущий бухгалтер Понед.-четверг с 9.00 ч. до 18.00ч.  

пятница  с 9.00ч. до16.00ч. обед 13.00ч.-13.36ч. 
Специалист по закупкам Понед. - четверг с 9.00 ч. до 18.00ч.  

пятница  с 9.00ч. до16.00ч. обед 13.00ч.-13.36ч. 
Юрисконсульт  Понед.-четверг с 9.00 ч. до 18.00ч.  

пятница  с 9.00ч. до16.00ч. обед 13.00ч.-13.36ч. 
Зав.складом Понед.-четверг с 9.00 ч. до 18.00ч.  

пятница  с 9.00ч. до16.00ч. обед 13.00ч.-13.36 ч. 
Механик  Понед.-четверг с 9.00 ч. до 18.00ч.  

пятница  с 9.00ч. до16.00ч. обед 13.00ч.-13.36 ч. 
Ведущий специалист  по 
охране труда 

Понед.-четверг с 9.00 ч. до 18.00ч.  
пятница  с 9.00ч. до16.00ч. обед 13.00ч.-13.36 ч. 



Секретарь Понед.-четверг с 9.00 ч. до 18.00ч.  
пятница  с 9.00ч. до16.00ч. обед 13.00ч.-13.36 ч. 

Мастер Понед.-четверг с 9.00ч. до 18.00ч.  
пятница  с 9.00ч. до16.00ч. обед 13.00ч.-13.36 ч. 

Специалист по кадрам Понед.-четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.  
пятница с 9.00 ч. до16.00 ч. обед 13.00 ч.-13.36 
ч. 

Рабочий по комплексному 
обслуживания и ремонту 
зданий 

пн.-пт. с 9.00ч. до 18.00,  
обед 13.00 ч.-14.00 ч.  (дворник, рабочий)  

Уборщица 
производственных и 
служебных помещений  

пн.-пт. с 9.00ч. до 17.00ч., сб. 9.00ч. до 15.00ч., 
обед 13.00ч.-14.00ч.  

Водитель автомобиля пн.-пт. с 9.00 до 18.00 обед 13.00-14.00 

Сторож (вахтер) 
с 08.00ч. до 08.00ч. 1/3, прием пищи в рабочее 
время  на рабочем месте 13.00 - 13.30, 19.00 – 
19.30, 24.00 - 00.30, 03.00 – 03.30. 

Слесарь-сантехник  пн.-пт. с 9.00ч. до 17.00ч., сб. 9.00ч. до 15.00ч.,  
обед 13.00ч.-14.00ч.  

Плотник  пн.-пт. с 9.00ч. до 17.00ч., сб. 9.00ч. до 15.00ч.  
обед 13.00ч.-14.00ч.  

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию  
эл.оборудования  

пн.-пт. с 9.00ч. до 17.00ч., сб. 9.00ч. до 15.00ч.  
обед 13.00ч.-14.00ч.  

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 
перерыва для отдыха и питания невозможно (сторож), работодатель 
обеспечивает работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время 
(ст.108ТК РФ).  

В случаях необходимости или по письменному заявлению работника 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала режим рабочего 
времени может быть изменен и утвержден приказом директора Учреждения  
с учетом мнения профсоюзного комитета. 

Рабочее время педагогических работников определяется учебным 
расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них 
Уставом  учреждения и  правилами внутреннего трудового распорядка.  

6.2. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает 
директор учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета до ухода 
работника в отпуск. При этом необходимо учитывать:  

- объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной  платы устанавливается только с письменного согласия 
работника;  

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении 
всего учебного года, уменьшение его возможно только при сокращении 
количества обучающихся.    



6.3. Работодатель обязан вести учет рабочего времени - явка 
работников учреждения на работу и ухода с работы.  

6.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 
рабочих определяется графиком сменности, который должен быть, 
согласован с работниками под подпись, и вывешен на видном месте, не 
позднее, чем за 1 месяц до введения его в действие. Нормальная 
продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 
неделю  

6.5. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных  
работников учреждения  к дежурству в выходные и праздничные дни 
допускается в исключительных случаях, предусмотренных 
законодательством, по письменному  приказу директора  учреждения.  

6.6. Дни отдыха за  работу в выходные и праздничные дни 
предоставляются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, в каникулярное время, не совпадающее с очередным 
отпуском.  

6.7. Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является  
рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они 
привлекаются работодателем к педагогической и организационной работе.  

6.8. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается  
с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 
благоприятных условий для отдыха работников. Отпуск педагогическим 
работникам учреждения, как правило, предоставляется в период летних 
каникул.  

6.9. Предоставление отпуска директору БУ ДО «Омская областная 
СЮТ» оформляется приказом по Министерству образования Омской 
области, другим работникам — приказом по Учреждению.  

6.11. Общие родительские собрания созываются по усмотрению 
директора Учреждения, но не реже одного раза в год,  а в детских  
объединениях  - по усмотрению руководителей детских творческих 
объединений.  

6.12. Заседания педагогического совета и общие собрания трудового 
коллектива должны продолжаться, как правило, не более двух часов, 
родительские - не более полутора - двух часов.  

6.14. Расписание учебных занятий творческого объединения составляет 
педагог дополнительного образования с учетом педагогической нагрузки, 
целесообразности и соблюдения санитарно-гигиенических норм. 
Продолжительность учебного часа в БУ ДО «Омская областная СЮТ»  40-45 
минут, для детей дошкольного возраста 25-30 минут, перерыв между 
занятиями не менее 10 минут, перерыв между занятиями разных 
объединений в одном помещении должен составлять не менее 30 минут.  

6.15. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, устанавливают правила регулирования 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников, 



замещающих должности, поименованные в номенклатуре должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
августа 2013 г. N 678 (далее соответственно - номенклатура должностей, 
педагогические работники, организации), и иных работников организаций 
(далее - иные работники). 

6.16. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников и иных работников организации устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, приказом Министерства 
образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность" с учётом: 

а) продолжительности рабочего времени или норм часов 
педагогической работы за ставку заработной платы, устанавливаемых 
педагогическим работникам в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре" (далее - приказ N 1601), а также продолжительности 
рабочего времени, установленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иным работникам по занимаемым должностям; 

б) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 
педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности 
иных предусмотренных квалификационными характеристиками 
должностных обязанностей, в том числе воспитательной работы, 
индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и 
исследовательской работы, а также другой педагогической работы, 
предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методической, подготовительной, 
организационной, диагностической, работы по ведению мониторинга, 
работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых 
с обучающимися. 

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в 
соответствии с которым отдельные работники станции (заместители 
директора, главный бухгалтер, бухгалтер)  могут по распоряжению 
работодателя при необходимости привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 
рабочего времени (ст.101 ТКРФ). 

Работникам станции с ненормированным рабочим днем 



предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью от 3 до 14 календарных дней. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников с ненормированным рабочим днем 
и продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный рабочий день. 
 

№ 
п/п Наименование должности 

Продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого 
отпуска  
(календарные дни) 

1 2 3 
   
1. Заместитель директора  5 
2. Заместитель директора по АХР 10 
3. Главный бухгалтер 14 
 

2. Действия настоящих Изменений распространяется на правоотношения, 
возникшие с 18 сентября 2019г. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




