


                                        Изменения и дополнения
вносимые в Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
Государственного бюджетного образовательного учреждения Уфимская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 вида 

    В Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
Государственного бюджетного образовательного учреждения Уфимская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 вида 
внести следующие изменения:

- в пункте 5.7 
5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 
установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 
учетный период. График утверждается директором школы. В графике 
указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи, порядок и 
места отдыха и приема пищи.  График сменности объявляется работникам 
под роспись и вывешивается на видном месте, как правило, не позднее чем за 
месяц  до введения его в действие.

- в пункте 5.8
5.8. Работа в праздничные и выходные дни запрещается.
Привлечение отдельных работников школы (учителей, воспитателей и др.) к 
дежурству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни 
допускается в исключительных случаях, предусмотренных 
законодательством, по письменному приказу администрации. Дни отдыха за 
дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 
порядке, предусмотренном ТК РФ, или, с письменного  согласия работника 
(ст.99 ТК РФ), в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и 
направлению в длительные походы, экскурсии, командировки в другую 
местность беременные женщины и работники, имеющие детей в возрасте до 
трех лет.

- в пункте 5.10
5.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 
рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они 
выполняют педагогическую, методическую и организационную работу в 
соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. По 
соглашению администрации школы и педагога в период каникул работник 
может выполнять иную работу.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
школы привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, 



дежурству по школе и другим работам, соответствующим заключенным с 
ним трудовым договорам и должностной инструкции. По соглашению с 
администрацией школы в период каникул работник может выполнять иную 
работу.
Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются приказом 
директора школы не позднее чем за один месяц до начала каникул.
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