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Пункт 5.9 Раздела 5 <<Рабочее время и время отдыха)> изложить в
новой редакции:

(5.9. Щля работников, режим рабочего времени которых отличается от
общих правил, установленных в учреждении, устанавливается иной график
работы в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

о ТтIестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье)

устанавливается для работников клубных формирований.
Продолжительность ежедневной работы в период понедельник-гIятница

устанавливается не более 7 часов. В субботу - не более 5 часов.
Время нач€Lпа и окончания работы, перерыв для отдыха устанавливается

в индивидуапьном порядке в трудовом договоре работника в соответствии с

расписанием работы клубных формирований.

о Iттестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье)
в режиме гибкого рабочего времени устанавливается для работников,
выполняюцIих трудовые обязанности по должности (<дежурный>> сектора по
работе со зрителями.

В зависимости от плана мероприятий на месяц:
Переменное (гибкое) время начапа работы: с 09.00 до 10.00;
Фиксированное время: с l0.00 до 15.00.
Переменное (гибкое) время окончания работы - с 15.00 до 20.00.
Перерыв для отдыха и питания предоставляется обrцей продолжительностью
60 мин. (дважды по 30 мин.) по согласованию с непосредственным
руководителем, не включается в рабочее время.

Работа осуществляется в соответствии с графиком работы на месяц.
Учет рабочего времени осуществляется суммарным методом (суммированный
учет рабочего времени), с учетным периодом - год.

. Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем
(понедельниt</вторник) в режиме гибкого рабочего времени устанавливается
для работников, выполняющих трудовые обязанности по должности
<<гардеробщию> сектора по работе со зрителями.
В зависимости от плана мероприятий на месяц:
Переменное (гибкое) время нач€Lпа работы: с 15.00 до 17.00;
Фиксированное время: с 17.00 до 20.00;
Переменное (гибкое) время окончания работы - с 20.00 до 22.00

В дни проведения дневных мероприятий:.
Переменное (гибкое) время начаJIа работы: с 1 1.00 до 13.00;
Фиксированное время: с 13.00 до 16.00;
Переменное (гибкое) время окончания работы - с l6.00 до 18.00;
Перерыв для отдыха и питания предоставляется продолжительностью 30 мин.
по согласованию с непосредственным руководителем, не включается в рабочее
время.



Работа осуществляется в соответствии с графиком работы на месяц.
Учет рабочего времени осуществJIяется суммарным методом (суммированный
учет рабочего времени), с учетным периодом - год.

о Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему
графику в режиме гибкого рабочего времени устанавливается:

работникам сектора по работе со зрителем, выполняющим трудовые
обязанности по должности (заведующий сектором по работе со зрителем>>,
(администратор>>, <(контролер билетов>>.
В зависимости от плана мероприятий на месяц:
Переменное (гибкое) время начапа работы: с 10.00 до 15.00;
Фиксированное время: с 15.00 до 21.00;
Переменное (гибкое) время окончания работы - с 21.00 до 22.00;
Перерыв для отдыха и питания предоставляется общей продолжительностью
60 мин. (дважды по 30 мин.) по согласованию с непосредственным
руководителем, не включается в рабочее время.

- работникам отдела по учету платных услуг, выполняющим трудовые
обязанности по должности (<кассир билетный>>.
В зависимости от плана мероприятий на месяц:
Переменное (гибкое) время нач€LгIаработы: с 10.00 до 15.00;
Фиксированное время: с 15.00 до 21.00;
Переменное (гибкое) время окончания работы - с 21.00 до 22.00;
Перерыв для отдыха и питания предоставляется общей продолжительностью
60 мин.(дважды по З0 мин.)по согласованию с непосредственным
руководителем, не включается в рабочее время

Работа осуществляется в соответствии с графиком работы на месяц.
Учет рабочего времени осуществляется суммарным методом (суммированный
учет рабочего времени), с учетным периодом - год.))

Настоящие изменения вступают в силу с 01.0I.2020г.

Все остальные положения Правил внутреннего трудового распорядка для
работников Государственного бюджетного учреждения культуры города
Севастополя <<Севастопольский центр культуры и искусств) остаются
неизменными.


