М ИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ БРАТСКОГО
РАЙОНА»
665776, РФ, Иркутская область, Братский район, п. Зяба, ул. Цветочная, д.1, телефон: 290-176

ПРИКАЗ
«06» сентября 2017 года

№ 172-0

О внесении изменений в правила внутреннего трудового распорядка
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в части того, что образовательная деятельность
подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации,
принимая во внимание письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
июля 2017 года № ТС-455/07, содержащее разъяснения по вопросу продолжительности
рабочего дня и основного удлиненного оплачиваемого отпуска работникам организаций
социального обслуживания, а именно: при отсутствии лицензии на образовательную
деятельность, организация не может быть признана организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, следовательно, ее работники не являются педагогическими
работниками, таким образом, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и
рабочего времени работников учреждений социального обслуживания, не имеющих лицензии
на образовательную деятельность, регулируется ст.ст. 91, 92, 114, 115, 116, 320 Трудового
кодекса Российской Федерации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Изложить пункт 5.1. главы 5 «Рабочее время и время отдыха» правил внутреннего
трудового распорядку, утвержденных приказом руководителя ОГБУСО «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних Братского района» (далее - учреждение) от
31.12.2015 № 180-0, в следующей редакции:
«В учреждении установлена следующая продолжительность рабочей недели:
5.1.В соответствии со ст. 91 ТК РФ - нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю.
В соответствии со ст. 320 ТК РФ - сокращенная рабочая неделя для женщин, работающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - 36 часов в неделю.
В соответствии со ст. 92 ТК РФ - сокращенная продолжительность рабочего времени
устанавливается:
-для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
-для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в
неделю;
-для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю.».
2.
Внести изменения в пункт 5.3. главы 5 «Рабочее время и время отдыха» правил
внутреннего трудового распорядка, а именно:

-исключить строку «социальный
работник
отделения
социально-трудовой
реабилитации» из списка должностей (профессий) работников учреждения, в отношении
которых установлен сменный режим работы.
3.
Пункт 5.10. главы 5 «Рабочее время и время отдыха» правил внутреннего трудового
распорядка, изложить в следующей редакции:
«5.10.Работникам устанавливается время технических перерывов:
-для работников административно-управленческого персонала, отдела кадрово-правовой
работы, отделения социально-правовой помощи, отделения диагностики и социальной
реабилитации, хозяйственно-обслуживающего персонала - время первого технического
перерыва с 11.00 до 11.10, время второго технического перерыва с 15.00 до 15.10;
-для работников отделения помощи семье и детям - время первого технического перерыва
с 11.30 до 11.40, время второго технического перерыва с 15.30 до 15.40.».
4.
Внести изменения в пункт 6.1. главы 6 «Отпуска» правил внутреннего трудового
распорядка учреждения, а именно:
-исключить подпункт 4 «О ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске
педагогических работников».
5.
Делопроизводителю (Ермаковой С.М.) провести ознакомление работников учреждения с
настоящим приказом.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор учреждения

