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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа N_O 44» города Перми 

СОГЛАСОВАНО: 

председатель первичной профсоюзной 

44» 

организации школы_----',"';L-,4--

Протокол №Ь9 oт-"'0'""3"'---"-"i!=~L!..:..:..:..:.1--~ 

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Законом РФ « Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом Школы внести 

изменения в Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ «СОШ NQ 

44», утвержденные приказом от 10.09.2014 года № СЭД-01.10-ОД-58 «Об утверждении 

Правил внутреннего трудового распорядка» и дополнить Приложением № 1: 

1.1. Пункт 3.2. Правил внутреннего трудового распорядка, подпункт изложить в 

следующей редакции: « - выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату 7 и 22 числа каждого месяца в соответствии с действующим 

законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка, Трудовыми 

договорами;» 

1.2. Пункт 5.1. Правил внутреннего трудового распорядка изложить в следующей 

редакции: 

« 5. 1. В Школе устанавливается для педагогических работников шестидневная рабочая 

неделя с одним выходным днём - воскресенье, сокращённая продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю, определяется она с учетом выполнения 

преподавательской работы, а также осуществления творческо-исполнительской , учебно

методической, организационно- методической, воспитательной, физкультурной, 

спортивно-оздоровительной работы. 

Для прочих Работников школы (директор, заместители директора, бухгалтерия, 

инспектор по кадрам, секретарь, библиотекарь, педагог-психолог, социальный педа гог, 

лаборант, диспетчер, АХЧ, МОП) устанавливается пятидневная рабочая неделя 

продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), время 

начала работы - 09.00, время окончания работы - 17.30. Перерыв для отдыха и питания в 

течение рабочего дня продолжительностью 30 мин . - с 13.00 до 13.30 в рабочее время не 

включается. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы 

сокращается на один час. Привлечение Работников по инициативе Работодателя к работе 

в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в исключительных случаях в 

соответствии с трудовым законодательством с письменного согласия Работника . » 

1.3. Пункт 5.3. Правил внутреннего трудового распорядка « Продолжительность рабочего 

дня, режим рабочего времени и выходные дни для обслуживающего персонала и рабочих 
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опредеh'яется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 
продоfl~ительности рабочего времени за неделю и утверждается директором Школы по 
согласованию с профсоюзной организацией». Графики сменности доводятся до сведения 

указанных работников не позднее чем за месяц до введения их · в действие» , считать 

утратившим силу ввиду перевода обслуживающего персонала на работу в системе 

аутсорсинга и исключить из текста Правил внутреннего трудового распорядка. 

1.4. Пункт 5.4. Правил внутреннего трудового распорядка « Для директора Школы, 

его заместителей, главному бухгалтеру устанавливается ненормированный рабочий день» 

считать противоречащим Пункту 5.1. данной редакции ПВТР и исключить из текста. 

1.5. Пункт 5.5 . Правил внутреннего трудового распорядка дополнить в следующей 
редакции: « Режим работы работников Школы устанавливается приказом директора на 

каждый учебный год. Продолжительность рабочего дня, непосредственно ' 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.» 

2. Действие Приложения № 1 распространяется всех работников учреждения 
независимо от их принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с 

Работодателем и иных обстоятельств. 


