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ИЗМЕНЕНИЯ № 2
к Правилам внутреннего трудового распорядка работников 

МАУ «Городской культурный центр»

В целях упорядочения отдельных норм Правил внутреннего трудового 
распорядка работников МАУ "Городской культурный центр", регулирующих 
режимы работы отдельных категорий работников, и приведения их в соответствие 
с фактическими потребностями учреждения, в Правила внутреннего трудового 
распорядка, утвержденные приказом от 09.01.2018г. № 02, вносятся следующие 
изменения:

1. Дополнить Правила внутреннего трудового распорядка пунктом 3.3.7. 
следующего содержания:

"3.3.7. специальный режим рабочего времени для отдельных технических 
работников, непосредственно обслуживающих культурно-массовые мероприятия.

Специальный режим рабочего времени устанавливается в отношении 
отдельных работников, занимающих следующие должности:

- инженер (по звуковому оформлению мероприятий);
- инженер (по световому оформлению мероприятий);
- инженер (по видеомонтажу).
Отдельным работникам, занимающим указанные выше должности, 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
(понедельник, вторник), продолжительностью 40 часов -  для мужчин и 36 часов -  
для женщин. Продолжительность ежедневной работы устанавливается: 8 часов -  
для мужчин, 7 часов 12 минут -  для женщин. Время начала работы - 13.00 часов, 
время окончания работы для мужчин - 22.00 часов, для женщин - 21.12 часов, 
перерыв для отдыха и питания с 17.00 до 18.00 часов.

Работодатель гарантирует соблюдение в отношении данных работников 
месячной нормы рабочего времени, установленной согласно производственному 
календарю при 5-дневной рабочей неделе.

В целях недопущения отклонения фактической продолжительности работы 
работников в месяц от нормы, установленной производственным календарем, 
допускается изменение (увеличение, уменьшение) продолжительности 
ежедневной работы в отдельные дни такого отчетного периода (месяца).

Конкретный перечень работников, в отношении которых применяется 
указанный режим работы, устанавливается приказом по учреждению и 
отражается в трудовом договоре работников".

2. Остальные нормы Правил внутреннего трудового распорядка работников 
МАУ "Городской культурный центр", незатронутые настоящими Изменениями 
№2, сохраняют свое действие в прежней редакции.

3. Настоящие Изменения №2 вступают в силу с момента их утверждения в 
установленном порядке.


