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Приложение к коллективному договору J\Ъб

Председатель первичной

А.Е. Шакуля

График работы

1. Для преподавателей, концертмейстеров и других работников школы
устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными дIшми

11.

(суббота, воскресенье).
Рабочее время rrреподавателей и концертмейстеров - согласно учебной
нагрузки (тарификации).

,.Щиректору и завучу школы устанавливается ненормированный рабочий день.
Рабочее время завхоза с 8.30 до 18.00, lrерерыв на обед с 12.30 до 14.00. В
выходные и прtlздничные дни контролирует рабоry котельной, спускает
воздух из теплосистемы, в случае создавшейся аварийной ситуации,
tIринимает меры по её устранению.
Рабочее время настройщика пианино и фортепиано о 9.00 до 18.00,
llерерыв на обед с 1З.00 до 14.00.
Рабочее время библиотекаря; костюмера с 9.00 до |7.42, обед с 12.30 до
14.00.
Рабочее время уборщика служебных помещений по графику:

1й-уборщик с 9.00-12.00 и 14.30-18.42, обед с l2.00-14.З0;
2й-уборщик с 9.00-14.30 и 17.00-18.42, обед с 14.30-17.00.

Рабочее время дворника с 8.30 до l8.00, обед с |2.З0 до 14.00.
Рабочее время охранника (вахтера) с 8.00 до 18.42, перерыв на обед с 12.00
до 15.10. Во время дежурства вахтер следит за сохранностью одежды
учеников и имуtцества школы, ведет журнЕlJI пропускного режимц
интересуется у посторонних о цели визита, подаёт звонки на уроки и
IIеремены, fIомогаем младшим школьникам надевать верхнюю одежду.
Сторожа работают по установленному графику:

- летнее время с 1 мая по 1 октября с 22.00 до 6.00;
- зимнее время с 1 октября по 30 апреля с 20.00 до 7.00.

Кочегары, истопникработают сменами с 9.00 до2|.00 и с 21.00 до 9.00 по
графику.
Электрик работает по заявкам работников и преподавателей школы, несет
дежурство во время концертов и всех tlрiвдничных мероприятий.
В случае болезни сотрудники школы обязаны по телефону или другим
возможным способом до начаJIа занятий (для педагогических работников)
предупредить администрацию школы о невыходе на рабоry.
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