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ИЗМЕНЕНИЯ 
 

в правила внутреннего трудового распорядка для работников 
Государственного бюджетного учреждения «Богородский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 
 

Внести изменения в раздел 5 п.5.1 «Рабочее время, время отдыха и заработная плата» 

правил внутреннего трудового распорядка и изложить в следующей редакции: 

 

5.1.В ГБУ «Богородский дом-интернат» установлена пятидневная рабочая неделя с 

нормальной продолжительностью рабочего времени не более 36 часов в неделю для 

женщин, кроме медицинской сестры работающей 6 дней в неделю.(постановление 

Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 « О неотложных мерах по улучшению 

положения женщин, семьи охраны материнства и детства на селе» п.1.3) и не более 40 

часов в неделю для мужчин (ст. 91 ч.2 ТК РФ), выходные дни суббота и воскресенье. 

Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания с нормальными 

условиями труда устанавливаются следующие: 

Женщины: 

- начало работы 08.00 ч. 

- перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

- окончание работы 16.12 ч. 

 

Мужчины: 

- начало работы 08.00 ч. 

- перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

- окончание работы 17.00 ч. 

 

Привлечение работников к работе в выходные и вне рабочие праздничные дни 

производится с письменного согласия, в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа учреждения в целом или её отдельных структурных подразделений (ст. 



113 ТК РФ), и производится доплата к окладу (должностному окладу), ставки заработной 

платы в соответствии с ТК РФ.  

 

На кануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час (ст. 95 ТК 

РФ). 

Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра (ст. 96 ТК РФ). В ГБУ 

«Богородский дом-интернат» на ночное время для санитарок приходится 7 часов, так как 

санитарки устанавливается режим рабочей недели с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику (ч.3 с. 111 ТК РФ), в данном случае один рабочий день чередуется с 

трюмя выходными днями (начало работы с 08-00ч. до 08-00ч. следующих суток). 

Работнику предоставляется перерыв для питания и отдыха продолжительность 2 часа (с 

12-00ч. до 13-00ч. и с 24-00ч. до 01-00ч.). Для дежурных, заступающих в ночное время 

перерыв для питания и отдыха предоставляется с 24.00 до 01.00. Время перерывов для 

питания и отдыха в рабочее время не включается (ст.108 ТК РФ). 

 

К работе в ночное время не допускаются:  беременные женщины, работники не 

достигшие возраста 18 лет. 

 

Графики сменности доводятся до сведения рабочих и служащих, как правило, не 

позднее чем за один месяц до введения их в действие. Работники чередуются по сменам 

равномерно. 

 

Работодатель и представитель представительно органа работников могут менять 

действующий режим работы. 

2. Данные изменения вступают в силу с 0106.2016г. 

 


