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ИЗМЕНЕНИЯ В 11РА В ИJlX ВI ГУ ГРЕ11Н ЕГО ТРУДОВОГО
РАСПОРЯДКА ТТЖ Т-филиала РГУПС
(в новой редакции),
утвержденные 25.01.2021г.
Внести следующие изменения в Приложение к Правилам внутреннего
трудового распорядка ТТЖТ - филиала РГУПС (в новой редакции) от 25
января 2021 г.:
1. В подпункт 1.1. пункта 1 Приложения к Правилам внести абзац
следующего содержания:
« - специалист (отделения дополнительного профессионального
образования)»
2. В подпункте 2.1. пункта 2 Приложения к Правилам исключить абзац
следующего содержания:
« - специалист (отделения дополнительного профессионального
образования)».
3.
Подпункты 3.2. пункта 3 Приложения к Правилам исключить.
4.
Дополнить пункт 3 Приложения к Правилам подпунктом 3.4.
следующего содержания:
«3.4. Продолжительность рабочей недели 40 часов,
рабочие дни посменно по утвержденному графику,
1 смена - начало работы - 8.00 ч. окончание работы - 20.00 ч.,
2 смена - начало работы - 20.00 ч. окончание работы - 08.00 ч.,
время отдыха и приема пищи в рабочее время - через каждые 4 часа
работы по 15 минут, место для отдыха и приема пищи - рабочее место,
кухня общежития,
выходные дни - по графику сменности.
Учетный период квартал.
- дежурный по общежитию,
- вахтер (вахта № 1)».
5. Дополнить пункт 3 Приложения к Правилам подпунктом 3.5.
следующего содержания:
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«3.5. Продолжительность рабочей недели 40 часов,
рабочие дни посменно по утвержденному графику,
по два дня: с 07.00 час. до 19.00 час., время отдыха и приема пищи в
рабочее время - через каждые 4 часа работы по 15 минут, место для
отдыха и приема пищи - рабочее место, выходные дни - по графику
сменности.
Учетный период квартал.
- вахтер (вахта №2 и № 3)».
6.
В подпункт 1.1. пункта 1 Приложения к Правилам внести пункт 1.7.
следующего содержания:
«Продолжительность рабочей недели 40 часов,
рабочие дни среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, начало
работы - 10.00 ч. окончание работы - 19.00 ч.,
время перерыва с 14.00 ч. до 15.00 ч.,
выходные дни - понедельник, вторник.
- лаборант химического анализа воды (бассейн)».
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