
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующая МАДОУ 

ий сад № 43 -  ЦРР» 
А.Н. Поспелова 

аз от 22.02.2022 г. № 20

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 43 -  Центр развития ребёнка»

г. Петропавловск-Камчатский 
2022 г.



ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 43 -  Центр развития ребёнка»

Пункт 4.4 раздела 4 Правил внутреннего трудового распорядка 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 43 -  Центр развития ребёнка» изложить в следующей 
редакции:

«4.4. Продолжительность рабочего времени:
административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала -  36 часов в неделю для женщин, 40 часов в неделю для мужчин;
педагогических работников:
воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог -  не более 36 

часов в неделю;
инструктор по физической культуре 30 часов в неделю;
учитель-логопед -  20 часов в неделю;
музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования -  

24 часа в неделю;
педагог дополнительного образования -  18 часов в неделю.
В учреждении предусмотрена работа в ночное время суток для 

работников, принятых специально для работы в ночное время. Ночное время - 
с 22.00 часов до 06.00 часов.

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 
работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением других 
категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами.

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, 
работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие 
уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и 
отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати 
лет, а также опекуны детей указанного возраста, родитель, имеющий ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает 
вахтовым методом, а также работники, имеющие трех и более детей в возрасте 
до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста 
четырнадцати лет могут привлекаться к работе в ночное время только с их 
письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 
указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 
правом отказаться от работы в ночное время, (статья 96 Трудового кодекса 
Российской Федерации).
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