Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
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Дополнительное соглашение
к коллективному договору № 71 от 20.05.2015 года
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нижеследующем:
1.
Раздел 3 «Режим труда и отдыха», «Рабочее время», п. 3.1.1. изложить в
следующей редакции:
3.1.1. В ГАПОУ КККАТК устанавливается пятидневная рабочая неделя
с двумя выходными днями суббота и воскресенье. Продолжительность
рабочей недели - 40 часов для мужчин и 36 часов для женщин.
Для педагогических работников устанавливается рабочая неделя
продолжительностью 36 часов согласно расписанию занятий, составляемом
администрацией
ГАПОУ
КККАТК
исходя
из
педагогической
целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха
обучающихся
и
максимальной
экономии
времени
педагогических работников. Для данной категории работников введен
суммированный
учет
рабочего
времени.
Учетный
период - 1 год.
Для директора, заместителей директора, заведующих отделений,
заведующей столовой, заведующей библиотекой, коменданту, инженеру
(ответственному за электрохозяйство), диспетчерам, специалистам по кадрам,
программистам, лаборантам, библиотекарям, механику, инженеру по охране
труда и технике безопасности, воспитателям, методистам, водителям,
кладовщику, уборщикам служебных помещений, дворникам, слесарюремонтнику, слесарю-сантехнику, плотнику установлена пятидневная
рабочая неделя. Выходной суббота, воскресенье.
Начало работы для мужчин в 8.00, окончание в 17.00. Перерыв для отдыха
и питания продолжительностью 1 час с 12.00 до 13.00. Продолжительность
ежедневной работы мужчин 8 часов 00 минут.
Начало работы для женщин в 8.00, окончание в
16.12.
Перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час с 12.00 до 13.00.
Продолжительность ежедневной работы женщин 7 часов 12 минут.
Сторожа работают в соответствии с графиком работы. Начало смены в
8.00, окончание смены в 8.00 следующего дня. Для них введен суммированный
учет рабочего времени. Учетный период - 1 год.
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
коллективного договора № 71 от 20.05.2015года и вступает в силу с момента
подписания.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах,
имеющих равную юридическую силу.

&

