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Трудовым кодексом Российской Федерации, в цеJuIх повышения
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1. Внести следующие дополнения

1.1. П. 6.7,3 Празил изложить в следующей редакции:

Механики работают:
- по графику сменности, сменами rrродолжительностью 15 часов (Подстанция J\Ъ 1), начало
рабочей смены: с 07:00, если иное не установлено трудовым договором, должностпоЙ
инструкцией, графиком сменности, иным локальным нормативно-правовым актом;
- по пятидневной рабочей неделе, сменаN,Iи продолжительностью 8 чаоов (Подстанция J\Ъ
2), начало рабочей смены: с 08:00, если иное не установлено трудовым договором, должностной
инструкцией, графиком сменности, иным локzlльным нормативно-правовым актом;
_ в режимЕtх, согласоваIIньж в трудовом договоре, должностной инструкции, графике
сменности, иньIх локЕlJьньж нормативно-правовьD( актах (подразделения Учреждения, не
указанные выше), начало рабочей смены: с 08:00, если иное не установлено трудовым
договором, должностной инструкцией, графиком сменности, иным локальным нормативноправовым актом,
В соответствии со статьей 104 ТК РФ к данным Работника:и применrIется суммированньй
уlёт рабочего времени с уrётньпrл периодом один календарньй год.).
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2, Изменения и дополнения Правил вступают в силу с 15.05.2020.

Т.А. Чуйко:
3.1. обеспечить ознакомпение всех работников Учреждения, которьж касаются изменения
в Правила, с измененными Правилами в срок до 14.0З.2020;
З.2. обеспечить ознакомление вновь принимаемьж работников Учреждения с
измененными Правилаlrли.
3. Начальнику отдела кацгов Учрежления

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместитеJuI главного врача

по экономическим вопросаN4 К.Н. Палкина.

С.В. Безбородов

Главный врач
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