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ИЗМЕНЕНИЯ в
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Тобольска

1. Пункт 4.2. ПВТР МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, изложить в новой редакции: «4.2. ДДТ 
работает в режиме:
- пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (как правило - суббота, 
воскресенье) для большей части административно-хозяйственных работников;
- шестидневной рабочей уче.бной недели с предоставлением выходных дней по 
скользящему графику для педагогических работников, согласно тарификации и 
расписанию учебных занятий (понедельник - выходной день для большей части 
педагогического коллектива);
- сменного графика работы два через два (для некоторых категорий работников -  
администратор, гардеробщик, уборщик производственных и служебных помещений, 
фельдшер);
- рабочей недели с ненормированным рабочим днем для отдельных работников по 
распоряжению директора в связи с производственной необходимостью. Перечень 
должностей Работников, которым установлен ненормированный рабочий день, прилагается 
(приложение №1).».
2. Пункт 4.3., изложить в новой редакции: «4.3. Режим рабочего времени в учреждении:
- при пятидневной рабочей недели: с понедельника по четверг: с 8.45 до 18.00 часов, обед с
13.00 до 14.00 часов, пятница: с 9.00 до 17.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов, суббота- 
воскресенье выходной день;
- при шестидневной рабочей учебной недели: согласно тарификации и расписанию учебных 
занятий;
- при суммированном учете рабочего времени (учетный период 1 календарный год), 
согласно сменного графика работы два через два: с 09.00 до 22.00 часов, обед с 13.00 до
14.00 часов.».
3. Пункт 4.4., изложить в новой-редакции: «4.4. Нормальная продолжительность рабочего 
времени не может превышать 40 часов в неделю, для педагогических работников 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в



неделю, для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 
неделю.».
4. Приложение № I к ПЕТР (Перечень должностей Работников, которым установлен 
ненормированный рабочий день), изложить в новой редакции:

Приложение № 1 
к ПЕТР

МАУ ДО ДДТ г. Тобольска

Перечень должностей Работников, 
которым установлен ненормированный рабочий день

№
п/п

Должность Продолжительность 
ежегодного 
дополнительного 
оплачиваемого отпуска 
за режим с 
ненормированным 
рабочим днем (в 
календарных днях)

I. Директор 3
2. Заместитель директора 3
3. Руководитель структурного подразделения 3
4. Заведующий отделом 3
5. Главный бухгалтер 3
6. Заместитель главного бухгалтера 3
7. Бухгалтер 3
8. Старший методист 3
9. Г лавный специалист 3
10. Еидеооператор 3
II. Звукорежиссер 3
12. Специалист (в области организационно- массовой работы) па
13. Юрист 3
14. Специалист по кадрам 3
15. Родитель 3




