;

Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения ролителей,
<IdeHTp содействия семейному устройству <Наш дом>>>>
(ГБУ НАО кЩССУ кНаш дом))
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИВ ОБ УЧВТЕ

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

На основании статьи 8 Трудового кодекса Российской федерации,

в

целях совершенствования организации рабочих процессов,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утверлить изменение в п.п. 3.2. л. З положения об учете рабочего
времени ГБУ НАО (ЦССУ <<Наш дом)) утвержденного 10.09.20t9 J\b 4510-0
1.

согласно приложению, к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва

Приложение на

1 л.

в

1

оставляю за собой.

экз.

чkОrVr-

О.Ю. Выучейская

приказу

ГБУ

Приложение к

*оJТrНJ;т:}дт;

ИЗМЕНШНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Подпункт 3.2 пункта З положения об учете рабочего времени ГБУ НАО
((ЦССУ <<Наш дом) утвержденного приказом от t0.09.2019 Jф 45l1-O
изложить в следующей редакции <ПоденныЙ учет рабочего времени
применятся в отношении работников, которым установлены режимы
пятидневной и шестидневной с равной (одинаковой) продолжительностью
ежедневной работы:
- 5-дневная рабоч€ш

неделя с двумя выходными днями установлена:
директору, заместителю директора по административно-хозяйственной
работе, главному бухга-птеру, главному эксперту, ведущему бухгалтеру,
бухгалтеру, экономисту
категории, юрисконсульту
категории,
Документоведу II категории, специ€tлисту по кадрам, специЕrлисту по охране
труда, системному администратору, специ€tлисту по социальной работе,
ведущему эксперту, старшему воспитателю, заведующему медицинским
подразделением врачу-педиатру, заведующему хозяйством, методисту,
педагог_психолог, сторожу.
Начало рабочего дня /окончание рабочег'о днrI / выходные дни по

II

II

графику.
- 6-Дневная рабочая неделя с одним выходным днем установлена: шефповару, воспитателю, младшему воспитателю, повару З разряда, уборщику
служебных помещениЙ, дворнику, к)rхонному работнику, швее, оператору
стир€tльных машин, фельдшеру, медицинской сесц)е, рабочему по
комплексному обсlryживанию и ремонту здания, кастелянше, кладовщику,
инструктору по труду, инструктору по физической культуре, педагогуорганизатору, тьютору, водителю.
Начало рабочего дня /окончание рабочего дня выходные дни по
графику.
Учетный период по поденному учету рабочего времени составляет один
РабОчиЙ День. Подсчет фактически отработанных работником часов
производится ежедневно. При этом работа по инициативе работодателя за
пределами установленной конкретному работнику продолжительности
рабочего дня подлежит учету и плате как сверхурочная>).

l

