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Старший воспитатель Согласно графику Выходной: согласно графику 

Перерыв для  приема пищи в рабочее время  

Количество рабочих часов в неделю-30 

56 - - 

 

- 

 

Воспитатель   07.00 - 09.00 

  17.00 - 22.00 

Выходной: согласно графику 

Перерыв для  приема пищи в рабочее время  

Количество рабочих часов в неделю-30 

56 - - - 

СЕКТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Старший педагог 

дополнительного 

образования 

Согласно графику Выходной: согласно графику 

Перерыв для  приема пищи в рабочее время  

Количество рабочих часов в неделю-18 

56 - - - 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Учебные занятия: 

в соответствии с 

расписанием 

Внеурочные 

занятия: 

07.00-08.00 

16.00-21.00 

Выходной:  согласно графику 

Перерыв для  приема пищи в рабочее время  

Количество рабочих часов в неделю-36 

 

 

 

 

56 - - 

 

 

- 

 

Педагог       

дополнительного 

образования 

Согласно 

расписанию 

занятий 

Выходной: согласно графику 

Перерыв для  приема пищи в рабочее время  

Количество рабочих часов в неделю-18 

56 - - 

 

 

- 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Согласно 

расписанию 

занятий 

Выходной: согласно графику 

Перерыв для приема пищи в рабочее время  

Количество рабочих часов в неделю-24 

56 - - 

 

 

- 

 

 

Библиотекарь Согласно 

расписанию 

занятий 

Выходной: согласно графику 

Перерыв для  приема пищи в рабочее время  

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 3 - 

 

 

- 

 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Учитель Согласно 

расписанию 

уроков 

Норма часов за 

ставку заработной 

платы: 

4-11 кл. -   

18 часов в неделю; 

Выходной: воскресенье 

Рабочее время определяется расписанием, 

составленным исходя из педагогической 

нагрузки, определенной тарификацией в 

соответствии с учебным планом.  

Свободный по расписанию уроков день 

является рабочим (методическим) днем с 

09.00 часов 

56 - - 

 

 

- 

 

 

Учитель – дефектолог  Согласно 

расписанию 

занятий. 

Норма часов за 

ставку заработной 

платы: 10 часов в 

неделю. 

Выходной: воскресенье 

Рабочее время определяется расписанием, 

составленным исходя из педагогической 

нагрузки, определенной тарификацией в 

соответствии с учебным планом.  

Свободный по расписанию уроков день 

является рабочим (методическим) днем с 

09.00 часов 

56 - - - 

Учитель – логопед  Согласно 

расписанию 

занятий. 

Норма часов за 

ставку заработной 

платы: 10 часов в 

неделю. 

Выходной: воскресенье 

Рабочее время определяется расписанием, 

составленным исходя из педагогической 

нагрузки, определенной тарификацией в 

соответствии с учебным планом.  

Свободный по расписанию уроков день 

является рабочим (методическим) днем с 

09.00 часов 

56 - - - 

Лаборант 09.00-13.00. 

 

Выходной: суббота,  воскресенье 

Без перерыва  на обед 

Количество рабочих часов в неделю-20 

28 - - - 

       СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Начальник службы 09.00-17.00 

Суббота: 

09.00-14.00 

Выходной: воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

56 - - 

 

 

- 

 

 

Преподаватель Согласно 

расписанию 

уроков. 

720 часов в год в 

соответствии с 

учебным планом. 

Выходной: воскресенье 

Рабочее время определяется расписанием, 

составленным исходя из педагогической 

нагрузки определенной тарификацией в 

соответствии с учебным планом. Свободный 

от расписания день (методический день) 

начинается с 09.00 часов 

56 - - 

 

 

- 

 

 

Старший мастер  12.00-18.00 Выходной: воскресенье 

Перерыв для  приема  пищи в рабочее время 

Количество рабочих часов в неделю-36 

56 - - 

 

 

- 

 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

1 смена: 

09.00-15.00 

2 смена:  

Выходной: воскресенье 

Перерыв для  приема  пищи в рабочее время 

Количество рабочих часов в неделю-36 

56 - - 

 

 

- 

 

 



  

12.00-18.00 

Каникулярный 

период: 

09.00-15.00 

СЛУЖБА РЕЖИМА 

Старший дежурный по 

режиму и 

безопасности 

Понедельник, 

четверг, пятница, 

суббота, 

воскресенье: 

15.00-22.00 

Вторник: 

08.00-13.00 

Выходной: среда 

Перерыв для приема пищи в рабочее время  

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 7 - - 

Дежурный по режиму  Согласно графику Выходной: согласно графику 

Перерыв для  приема пищи в рабочее время  

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 - - 

 

 

- 

 

 

Дежурный по 

безопасности 

Согласно графику Выходной: согласно графику 

Перерыв для  приема пищи в рабочее время  

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 - - 

 

 

- 

СЛУЖБА ХОЗЯЙСТВЕННОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Начальник службы 08.00-17.00 

 

Выходной: суббота,  воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

 

28 14   

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

08.00-17.00 Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед:12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 3 - 

 

- 

Кладовщик 08.00-17.00 

 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов за неделю-40 

28 7 - -  

Дежурный по этажу 

гостиницы   

09.00-13.00  

 

Выходной: воскресенье 

Количество рабочих часов в неделю-20  

 

28 3 - 

 

- 

Уборщик служебных 

помещений 

06.30-15.30 

Суббота: согласно 

графику дежурств 

Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 - - 

 

- 

Уборщик территории 07.00-16.00 

 

Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 - - 

 

- 

Грузчик 08.00-17.00 

 

Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед:12.00-13.00 

Количество рабочих часов  в неделю-40 

28 - - 

 

- 

Машинист по стирке и 

ремонту одежды 

07.00-16.00 

Воскресенье: 

согласно графику 

дежурств 

Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 - - 

 

- 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

08.00-17.00 

 

Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед:12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 3 - 

 

- 

СЕКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ (ГАРАЖ) 

Механик гаража 08.00 - 17.00 Выходной:  суббота, воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

В субботу без перерыва на обед 

Количество рабочих часов в неделю-40 

 

28 7 - 

 

- 

Водитель автомобиля 08.00 - 17.00 

 (Доставка 

работников  с 

места работы: 

согласно графику 

дежурства) 

Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

 

 

28 3 - 

 

- 

СЕКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ (СТОЛОВАЯ) 

Заведующий столовой 08.00-17.00 

 

 Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 14 - 

 

- 

 

 

Кладовщик 08.00-17.00 

 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов в  неделю-40 

28 7 - 

 

- 



  

Повар 1 смена: 

06.00-16.00 

2 смена: 

08.00-20.00 

Выходной: согласно графику 

Отдых и прием пищи в рабочее время 

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 6 - 

 

12 

Мойщик посуды 1 смена: 

08.00-20.00 

2 смена: 

09.00-21.00 

Выходной: согласно графику 

Отдых и прием пищи в рабочее время  

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 3 - 

 

12 

Кухонный рабочий 1 смена: 

08.00-20.00 

2 смена: 

09.00-21.00 

Выходной: согласно  графику 

Отдых и прием пищи в рабочее время 

Количество рабочих часов в неделю 40 

28 3 - 

 

12 

Уборщик служебных 

помещений 

10.00-14.00 Выходной: суббота, воскресенье 

Без перерыва на обед. 

Количество рабочих часов в неделю 20 

28 - - - 

ОТДЕЛ КАДРОВОЙ И ПРАВОВОЙ РАБОТЫ 

Начальник  отдела 08.00-17.00 Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 14 - 

 

- 

Юрисконсульт 08.00-17.00 Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 3 - 

 

 

- 

 

Специалист по 

персоналу 

08.00-17.00 Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 5 - 

 

 

- 

 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Начальник отдела   09.00-18.00 

 

Выходной:  суббота, воскресенье 

Перерыв на обед:  12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

 

56 - - - 

Социальный педагог   1 смена 

09.00-15.00 

2 смена 

14.30-20.30 

Выходной: воскресенье. 

Перерыв для приема пищи в рабочее время 

Количество рабочих часов в неделю-36 

 

 

56 - - 

 

- 

Педагог-психолог    1 смена 

09.00-15.00 

2 смена 

14.30-20.30 

Выходной: суббота 

Перерыв для приема пищи в рабочее время 

Количество рабочих часов в неделю-36 

 

 

56 - - 

 

 

 

- 

Специалист по работе 

с обучающимися 

08.00-17.00 

 

Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

 

28 - - - 

МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ 

Заведующий 

медицинским пунктом 

08.00-17.00 

Пятница: 

08.30-16.00 

Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед: 12.30-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-39 

28 14 - 

 

- 

Врач 

 

08.00-16.00 

Суббота:  

08.00-12.00 

Выходной: воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

В субботу без перерыва на обед 

Количество рабочих часов в неделю-19,5 

(0,5 ст.) 

28 - 14 

 

- 

Зубной врач  Согласно графику Выходной: согласно графику 

Количество рабочих часов в неделю- 16.5 

(0,5 ст.) 

28 - 14 - 

Медицинская сестра 08.00-08.00 

(24 час) 

Выходной: согласно графику 

Отдых и прием пищи в рабочее время  

Количество рабочих часов в неделю-39 

28 - 14 

 

- 

Медицинская сестра 

процедурной 

08.00-16.00 

Суббота:  

08.00-12.00 

Выходной: воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

В субботу без перерыва на обед 

Количество рабочих часов  в неделю-39 

28 - 14 - 

Медицинская сестра 

по физиотерапии 

15.00-17.30 Выходной: воскресенье 

Количество рабочих часов в неделю-16.5 

(0,5 ст) 

28 - 14 

 

- 

Санитарка Согласно графику 

работы  

Выходной: согласно графику 

Отдых и прием пищи в рабочее время  

Количество рабочих часов в неделю- 39 

28 - - 

 

- 



  

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

Ведущий экономист 08.00-17.00 Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 7 - 

 

 

- 

 

 

Бухгалтер 

(по оплате труда) 

08.00-17.00 Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 5 - 

 

- 

 

Бухгалтер 

(по расчетам с 

дебиторами и 

кредиторами) 

08.00-17.00 Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 3 - 

 

- 

 

Бухгалтер 

(по питанию) 

08.00-17.00 Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 3 - 

 

- 

 

Бухгалтер 

(по учету основных 

средств) 

08.00-17.00 Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 3 - 

 

- 

 

Бухгалтер 

(по учету 

материальных 

запасов) 

08.00-17.00 Выходной: суббота, воскресенье 

Перерыв на обед: 12.00-13.00 

Количество рабочих часов в неделю-40 

28 3 - 

 

- 

 

Кассир 08.00-12.00 Выходной: суббота, воскресенье 

Без перерыва на обед. 

Количество рабочих часов в неделю-20 

28 3 - 

 

 

- 
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