
Город Иркутск, Переулок Пионерский, 4А

Изменения и дополнения к 
Правилам внутреннего трудового распорядка 

Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Иркутска 

«Дом детского творчества №1»
(МБУДО г.Иркутска ДДТ №1)

Утв. Приказом директора от 31.08.2017 г. № 127/2

Приняты собранием работников Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 1»
Протокол №5 от 28.08.2017 г.

Работодатель: директор Макеева Любовь Николаевна 
тел. 33-50-41

Представитель работников: председатель первичной 
профсоюзной организации Борищук Оксана Владимировна 
тел. 33-52-93

Списочная численность работников - 44 человека.
Из них членов профсоюза - 32 человека.

Иркутск, 2017 г.



Стороны в лице директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Иркутска «Дом детского творчества №1» Макеевой Любови 
Николаевны и председателя первичной профсоюзной организации Борищук Оксаны 
Владимировны договорились внести в Правила внутреннего трудового распорядка (утв. 
Приказом 31.08.2017 г. №127/3) следующие изменения и дополнения:

1). подпункт 4.1.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«В МБУДО г. Иркутска ДДТ №1 установлена шести дневная и 5 дневная непрерывная 
рабочая неделя с одним или двумя выходными днями в неделю. График работы всех 
сотрудников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
утверждается ежегодно на очередной учебный год»;

2). в подпункте 4.1.2. слова «образовательных учреждений» заменить словами 
«образовательного учреждения»;

3). в подпункте 4.1.3. время «до 20.00» заменить на время «до 21.00»;

4). в подпункте 4.1.4. после слова «методиста» дополнить словами «педагога-организатора»;

5). в подпункте 4.1.4. последний абзац после слов «руководителя, заместителей 
руководителя» дополнить словами «руководителя структурного подразделения»;

6). подпункт 4.1.14. дополнить первым абзацем:
«Режим работы учебно-вспомогательного персонала (заведующий складом, режиссер, 

специалист по кадрам) определяется графиком работы, составленным исходя из расчета 40 
часовой недели.

Режим работы обслуживающего персонала на ставку заработной платы (рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, костюмер) определяется графиком 
работы, составленным исходя из расчета 40 часовой недели.

Режим работы обслуживающего персонала (водитель, уборщик служебных помещений) 
определяется графиком работы, составленным исходя из расчета 36 часовой недели.

Режим работы учебно-вспомогательного персонала согласно штатному расписанию на 
0,5 ставки {звукооператор, художник-оформитель, специалист по закупкам) определяется 
графиком работы, составленным исходя из расчета 20 часовой недели».

от работодателя

Директор Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
г. Иркутска «Дом детского творчества №1»

Макеева Любовь Николаевна

от работников

Председатель первичной профсоюзной 
организации Муниципального бкШкетного 
учреждения дополнител^огхиобр^зования 
г. Иркутска «Дом^т^огатаорчества №1»


