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Изменения и дополнения 
от «28» мая 2019 г. 

в Коллективный договор 
Лаш епасск'01 о городского муниципального автономного учреждения 
«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» на 2018-2020 годы 

Регистрационный № 132019 от 25.12.2017 г.

1. Вмести следующие изменения в Правила внутреннего трудового распорядка 
Лангепасского городского муниципального автономного учреждения «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Фортуна» (Приложение 1 к Коллективному договору):

1.1. Пункт 5.1.1. дополнить строкой следующего содержания:
«Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), 

устанавливается для работников, занимающих следующие должности:
• Специалист по связям с общественностью

1.2. Пункт 5.1.2. изложить в новой редакции:

«Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье), 
устанавливается для работников, занимающих следующие должности:

• Специалист по жанрам творчества отдела но организации и проведению культурно- 
массовых и досуговых мероприятий
• Специалист по работе с молодежью отдела по организации и проведению 

культурно-массовых и досуговых мероприятий
• Осветитель
• Звукооператор
• Художник-декоратор
• Художник по свету
• Веду щий дискотеки
• Музыкальный служитель
• Методист Центра национальных культур
• Специалист по жанрам творчества 11,ентра национальных культур
• Специалист по работе с молодежью Центра национальных культур 

Продолжительность рабочего дня для мужчин:
Понедельник -  пятница -  7 часов, суббота -  5 часов.
Начало и окончание рабочего дня:

Понедельник -  пятница с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 30 мин.. суббота с 10 ч. 00 мин. до 16 
ч. 30 мин.. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.
Продолжительность рабочего дня для женщин:



Понедельник -  пятница -  6,2 часа, суббота -  5 часов.
Начало и окончание рабочего дня:

Понедельник -  пятница с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 42 мин.. суббота с 10 ч. 00 мин. до 16 
ч. 30 мин.. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.

• Слесарь-сантехник, 4 разряд
• Машинист сцены, 4 разряд
• Кассир
• Плотник, 4 разряд
• Администратор
• Костюмер. 4 разряд 
Продолжительность рабочего дня:

Для женщин -  понедельник -  пятница -  6.2 часа, суббота -  5 часов.
Для мужчин -понедельник -  пятница -  7 часов, суббота -  5 часов.
Начало и окончание рабочего дня:
Для женщин -  понедельник -  пятница с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 42 мин.. перерыв на обед с 
12 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.
Суббота с 10 ч.ОО мин. до 16 ч. 30 мин.. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин. 
Для мужчин -  понедельник -  пятница с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 30 мин.. перерыв на обед с 
12 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.
Суббота с 10 ч.ОО мин. до 16 ч. 30 мин.. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.

• Гардеробщик. 1 разряд:
1 смена - понедельник - пятница с 08ч.00 мин. до 14ч.42 мин.(перерыв на обед в течении 
смены 30 мин.). суббота с 09ч.00 мин до 14ч.30мин.. (перерыв на обед в течении смены 30 
мин.)
2 смена - понедельник - пятница с 14.ч. 43 мин. до 21ч. 25 мин. (перерыв на обед в 
течении смены 30 мин.). суббота с 15.00ч. 00 мин. до 20ч. 30 мин. (перерыв на обед в 
течении смены 30 мин.)

• Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 2 разряд
• Уборщик служебных помещений 
Продолжительность рабочего дня:

1 смена - понедельник - пятница с 08ч.00 мин. до 14ч.42 мин.(перерыв на обед в течении 
смены 30 мин.). суббота с 09ч.00 мин до 14ч.30мин.. (перерыв на обед в течении смены 30 
мин.)
2 смена - понедельник - пятница с 14.ч. 43 мин. до 21ч. 25 мин. (перерыв на обед в 
течении смены 30 мин.), суббота с 15.00ч. 00 мин. до 20ч. 30 мин. (перерыв на обед в 
течении смены 30 мин.)

• Дворник
Продолжительность рабочего дня для мужчин:
Понедельник -  пя тница- 7  часов, суббота -  5 часов.
11ачало и окончание рабочего дня:

Понедельник -  пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.. суббота с 08 ч. 30 мин. до 15 
ч. 00 мин.. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.
Продолжительность рабочего дня для женщин:
Понедельник -  пятница -  6,2 часа, суббота -  5 часов.
Начато и окончание рабочего дня:



Понедельник -  пятница с 08 ч. 00 мин. до 15 ч. 42 мин.. суббога с 08 ч. 30 мин. до 15 
ч. 00 мин.. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.

Суммированный учет рабочего времени с учетным периодом один год. 
устанавливается для работников, занимающих следующие должности:

• Вахтер. 1 разряд
1 смена -  с 08 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.
2 смена -  с 14 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин.

• Сторож:
1 смена -  с 08 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин.
2 смена -  с 20 ч. 00 мин. до 08 ч. 00 мин.
Ночное время - с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин.

продолжительность рабочей недели, количество выходных дней определяется 
графиком, который разрабатывается на год и утверждается директором.»

1.3. Пункт 5.12.2 (таблицу) дополнить следующей строкой:
39 Специалист по связям с общественностью

2. Перечень должностей работников, для которых предусмотрены обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (Приложение 3 к 
Коллективному договору) дополнить следующей строкой:

Специалист по связям с общественностью 1 раз в год п. 18
1 раз в 2 года п. 3.2.2.4

3. Настоящие изменения и дополнения в Коллективный договор Лангепасского 
городского муниципального автономного учреждения «Центр по работе с детьми и 
молодежью «Фортуна» на 2018-2020 годы вступают в силу с 01 июня 2019 года и 
действуют до окончания срока действия Коллективного договора.

От работников:
Председатель первичной профсоюзной 
орга^пации  Л Г M A Y  «Фортуна»

(jyUo м.Р. Долматова
« ■ ^ » £'<Г~’ 2019 г.

Отработодател я:
.'Директор Nfybtifiy «Фортуна» 

д_Н.И.Захаров 
2019 г.


