
пlикАз

О Dпесеп!и измене!яй в ПрФпла м}тrепнего трудового расхоряда

IРИКАЗЫВАЮ:

l. вЕест, ,зменеяия в рsдФ 5 п. 5,i чФть абща четыре прФиJ вяуг!еяпего
трудовоФ рфпорrдп, п!Фжrв его в Федуюцей релццяи:(. ,. - сле!,диФы осяовпого состФа сольвшею,ского кдII:

пря 40 чафвой рабочей цеделе
ыорв,к - суббота: яачФо рабоm - l2.]0 Фс,

окоячшие работы 20,00 час.

яачшо рабоъ 14,З0 час.

оюЕмие рабоп - 20,00 чФ.:
пр, Зб часовоi1 недФо -
вторпиk су66m: начfuо рабоIы - ]],20 чФ,

охоячм,ерабоъ] 20,00sfu,
воокрфепьо: Еачmорбоъ 1,1,j0 чm,

окоячФие работы - 20 00 *с,:
переOш J оlдьва и пи,еd - с l< 00 вс до lб ]v ч&,
Пояедельник вмодrой день.
спеп!шисты песчшского дк]
пря ]6 ч&овой педше -
вторцик суббота: яачФо рабmы - 12.]0 час.

окоЕчФис рабФы 19.12 час,
юскресеgье: навlо работы ]з 00 чrc,

окоячшие рфФы 18,]0 cm,i
l ереров щl ФOова 4 у,ш, l ]5 i0 че,Jо ]о 00 ra,
попедёIьн,к в*однойдень.
слециФпсты хаDи,оцовского mба:
при ]6 чаФвой неделе
вlоршк - суббота: яачшо!аботы I1.00час,

окончаяле работы - l7 42 час.
воскресен*: начшо рабоm - l l .00 час.

оюпшчсрабош lбJO час,]
персрывл сolJo\а 0пФрс ! ]400чm,!о'4,п'чd
понеделья!к вьподяой девь.,, )

2 Усmов,ть я!чаоff д€йств,, ввесеяяьп пзме!сяий 09 яяваря 20l8 года,

Myu ц.п мь ю., чре м dе н и цльпrrы
е Саь а ыч е ф ас х u П 9, б п!р н o-no с!Ф N й ц цйр,

л9l 22,,0,1-20 l 7

В целя пр,ведепйя лошяьп qо!маmвпш асов МУК (Сольвпегодсмй
культурно-досуювьтй цеятр, в сооъетсппе с дейФуюцш зеонодательством РФ. ,а
оспощии пртоkопа N! 2 от 0l ноябр,2017 года обцего собршяя работяяков

Lдирепор l!4}K cк4l _



УТВЕРКЛЕПО:
При@ом }Ф l22l04 20I 7
от 01,1 ] ,20] 7 года

л,Ф шмеrcяпй
к Пр.в'itм впут!€qffсго трудовоrо р.спорцка муняцйпш

кульryры(сmьвычоrодскпй ryльтхрвфдосуrовый ц.пр)

Р}ководспуясь Трудовш кодеrcом Рофийсюй Фодерация, р.шевЕам обцего
собр ]gя т!удового kоlлепива внест, язмеяевия в Прдила вп}треннею трудового
рrcпо!ядкаща'цппфоголреждепшкуьт)ты (соrьвьвегодсQйryльтурно
досуговый цсяФ, с 09,0 L20I 8 года,

1 Раде1' п, 5,1 часть абзада чфьФе чпmть в спеффцей ред*цл,:(,,. _ спепrшсrыосяовrого фстша сольвшегодс(ого клlI:
лри 40 чафвой рабочеli яеделе -
втор!,к - субботз: пачшорабош- l2.З0 час,

окончшяе рабоfu 20,00 чФ,
Bocrтeceн*: !аqlо рабоlы ]4,]0 чф,

оюячшпе работы - 20 00 *с,i
лри ]6 Фсовой недФо -
вторяи( - сфбота: вачФо рабоm - l З,20 цс,

окопsdие рдботы - 20.00 час,
воспрФецъе: вачшо работп - l 4. з 0 час.

окопчшис работы 20,00 чФ,;
1ерерывшотдшаU п @ия . 6,00"fu ,до ]U,loчq.
Пояедельяи( вмодной девь,
спе!пш!сты песщсхоm лк:
лр, Зб часовой педсле
вторяяk сфбота: вачмо работы_ l2,З0 Фс,

о(он{мс рJбо,ы |о ) Ud!

воскресенье: яачшо работы 1 ].00 час.

оюЕ rйерабоm l8,]0 че.]
,ереDшч,отfu\аиl wив ! i,l0ua до ]о,00 qa.,

понсдельн!к вмодной деш,
специФсты ха.йтоноrcкого шчба]
при ]6 часовой ведФе
вторпиk_сфбота: вачФо работы- l 1,00 sас,

окоячеме работы 17 42 час.
Dоскресенье: вачлФ работы 11,00 час.

окончФие райm _ l6.]0 чФ,;
леDершшо,, пdB гиfuия . 4,00"Ф,дч ]4,10са.,
пояедеrьялк вьподойдеб.,.D

2, остшьпыс п}япы оставmь без изменеяш,



-Цу Bчuп й ь BN ! ч р * П е п ц. ryа ьйур ы

<сольоыqфdскun луьп!р Gйс!fu вп чеrhp,

о внеф!яп измеяений в пвтр

в связ, с необходrмоф

mикАзывАю:

приlсдз

лзмеlllE !фм рабош структурпоФ подрsделения

l, внест' цзме!еяп' в пвтР муп,цппФьпоф у!теженяя кульt}ты (сольвше.одск,й
культ}тцо_досrmвцй центрD в рsдФ 5 п. 5,1 по Харr,оповскому шубу] яuохив еrc
в след}Фцей редецr!:
Специшfu ХаришяоФкого плrба:

в,орриь зоLкресенье: ьа"шо р46ов - '1,00 %r

оконФие !аботы _ 17 00 чФ.
перерш Для отдца и mш{я с ]4,00 чФ, до l4,зOчас.
По!едельнпк моднойдеяь,.,)

2, Устмовпть !ачФоц дейспп, вяесешьв !змФен}й О] щреш 2018 года



УТВЕРЖДЕНО:
Прякаом N! 14/04_20l8
от28,0:].20]8 года

ляст цrмеяGлlй
к Прм!лsм вЕ}треппеrо трудового р!спорrurк! муtr,цtrлш

Lапьтуры (Соirьвыsегодскяй rтльryрпо_досуrовый цецтр,

Руководствуясь трудовм кодексом Российской Федерst,,. яа освовмяя прикзза
Л'! I4104 20l 8 от 28,0З,20I 8 год вЕеФл йзменепл, в Прfu,Iа вн}треп,его трудовою
распорщка мlтяципшпоф учтоцевия I!ультуры rcоБвпегодсмй rальтr?во_
досуговьй цец Ф) с 0l ,04.20l8 mда,

1, Радел 5 л, 5. ] часъ абзала чеmре чйтаъ в слеФmцей ред*ций:
слеппшосты хаDитоновскоm клчба:
вторник восФфепье: {ачдо рабоь 12,00час.

оrоЕщие раб(n. '-,00 чос
лерерыв дл отдпа!шт8п, с 14.00час. !о ]4.ЗOчt
Поведельви( _ вшошой день,, ,,

2, остФьные пqпы оqФпть без шмеяенйя


