Госуларствеtt ное бlоджетное учреждение llеllеltкого автоIlомного округа
ДЛЯ ДетеЙ сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
<I_{eHTp солействия семейному устройству <<Наш лом))>)
(ГБУ НАО кЩССУ <Наш дом))

прикАз

от 29 апреля 202| г. Jф 9211-О
г. Нарьян-Мар

Об утверrкдении изменений

в положение об учете рабочего времени

На основании статьи 8 Трулового кодекса Роосийской федерации, в

совершенствования организации рабочих процессов,

цеjIях

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утверлить с 01.05.2021 изменение в п.п. 3.3 п. 3 и п.п. 5.16. п. 5 полоя<ения
об учете рабочего времени ГБУ НАО (ЦССУ <Наш дом))о утвер>rtденного приказо]\,I
от 10.09.2019 Jф 4511-О согласно lrриложению, к LIастоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляIо за ообой.
1.

Приложение на 2 л. в

1

экз.

Ж.Ж. Федосеева

Прилолtение к приказу

ГБУ НАО (ЦССУ <Наш
от 29,04,2021 г. JФ 92l|-O

дом))

ИЗIИЕНЕНИЙ В ПОЛО}ItВНИЕ ОБ УЧЕТЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕЕIИ
1. Подпункт 3.3 пункта 3 полохсения об учете рабочего времени

(ЦССУ <Наш дом) утвержденного приказом от

ГБУ НАО

10.09.2019 N9 45lll-О изложить в
следующ9й редакции: <суммировапный учет рабочего времеши применятся в

отношении работников, которым установлен рея(им рабочей недели с
предоставлением выходных дней по скользящему графику (сменная работа)

(воспитатель, тьютор, младший воспитатель, Qторож, повар 3 разряда, медицинская
с9стра, фельдшер, водитель).
Суммированный учет рабоч9го времени устанавливается работнику:
при приеме на работу - путем внесения соответствующего условия в труловой
договор;

в процессе работы

путем внесения соотвотствующего условия

в

дополнительное соглашение к трудовому договору;
в случае перевода работника на работу по условиям выполнения которой пе
может быть соблюдена для данной категории работников ежедневная
продолх(ительность работы ;
в связи изменением в порядке ст. 74 Трулового кодекса Российской
Федераuии организационных или технологических условий труда, делающих
невозможным дальнейшее соблюдение установленной для данной категории
работников ежедневной продолжительности работы.
Учетный период при суммированном уч9те рабочего времени составляот:
- один год, в отношении работников, которым установлен режим рабочей
недели с предоставлением выходных дней по скользящему графику (сменrlая
работа) (младший воспитатель, сторож), который начинается 01 декабря прошлого
года и заканчивается 30 ноября текущего года. Подсчет фактически отработанных
работником часов производится ея(едневно и нарастающим итогом суммарно за
один год. Общая продоля(ительность фактичеокой работы конкретного работника

с

в целом за год не должна превышать нормального числа рабочих часов

за

указанный период для данной категории работников.
- один месяц в отношении работников, которым установлен режL{м рабочей
недели с предоставлением выходных дней по скользящему графику (сменная
работа) (воспитат9ль, тьютор, повар 3 разряда, медицинская сестра, фельдшtер,
водитель). Подсчет факгически отработанных работником часов производится
ежедневно и нарастающим итогом суммарно за один месяц, Общая
продолжительность фактической работы конкретного работника в целом за месяц
не должна превышать нормaшьного числа рабочих часов за указанный период для
данной категории работников.
При подсчете нормы рабочего вр9мени для конкретного работника за учетный
период часы, приходящиеся на периоды, когда работник не работал, но за ним
сохранялось место работы (временная нетрудоспособность, все виды отпусков,
дополнительные выходные дни и т.п.), подлежат исключению.

Часы, отработанные работником по инициативе работодателя за другого
работника за учетный период, являются сверхурочными и подлежат оплате

согласно ст. |52 Трулового кодекса Российсtсой Фелерации.
Часы, отработанные работником в нерабочие праздничные дни за учетный
период, являются стимулируrощей выплатой и подлежат оплате соглас}Iо ст. l53
Трулового кодекса Российской Федерации).
2. Подпункт 5.16. пункта 5 полох<ения об учетерабочего времени ГБУ НАО
(ЦССУ <Наш дом) утверя(денного приказом от 10.09.2019 Jф 4511-О изложить в
следующей редакции: <<лицо, ответственное за ведение табельного учета, два раза в
месяц составляет табель на бумажном носителе и передает за первую половину
мосяца в бухгалтерию до 18 числатекущего месяца, а 1-го числа, каждого месяца
за полный месяц)),

