




































Приложение 1 

к  Правилам внутреннего 

 трудового распорядка 

 

Режим рабочего времени и отдыха 

работников МБДОУ «Детский сад №4» 

№пп Должность, 

профессия 

Особенности режима работы, 

количество дней рабочей 

недели, выходные дни 

Время начала и окончания 

работы (продолжительность 

рабочего дня или смены) 

Время перемены для отдыха и 

питания 

1 Заведующий 

учреждения 

Ненормируемый рабочий день. 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота, 

воскресенье 

ПН –ПТ  08.00-17.00 

Перерыв 12.00-13.00 

2 Заведующий 

хозяйством 

Ненормируемый рабочий день. 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота, 

воскресенье 

ПН –ПТ  08.00-17.00 

Перерыв 12.00-13.00 

3 Музыкальный 

руководитель 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота, 

воскресенье на 1 ставку 

ПН- ПТ  09.00-14.48 на ставку 

перерыв 12.30-13.00 

Время перерыва для отдыха и 

питания не установлено 

4 воспитатель Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота, 

воскресенье 

Сменность работы 

определяется графиком 

сменности 

Продолжительность рабочего 

дня 7 часов 12 минут 

Время перерыва для отдыха и 

питания не установлено 

5 Младший 

воспитатель 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота, 

воскресенье 

ПН- ПТ   08.00-17.00 

Перерыв 12.00-13.00 

6 Помощник 

воспитателя 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота, 

воскресенье 

ПН – ПТ  08.00-17.00 

Перерыв 12.00-13.00 

7 Повар Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота, 

воскресенье на ставку 

ПН –ПТ  06.00-14.00 

Перерыв  12.00-13.00 

8 Подсобный 

рабочий 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота, 

воскресенье 0,5 ставки 

ПН-ПТ   08.00-12.00 

Время перерыва для отдыха и 

питания не установлено 

9 Машинист по 

стирке белья и 

ремонту 

спецодежды 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота, 

воскресенье 

ПН-ПТ    08.00-17.00 

Перерыв 12.00-13.00 

10 Кастелянша Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота, 

воскресенье  0,5 ставки 

ПН-ПТ   08.00-12.00 

Время перерыва для отдыха и 

питания не установлено 



11 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота, 

воскресенье 

ПН-ПТ   08.00-12.00 

Время перерыва для отдыха и 

питания не установлено 

12 Дворник Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота, 

воскресенье 

ПН-ПТ   08.00-17.00 

Перерыв  12.00-13.00 

13 Сторож Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота, 

воскресенье 

ПН-ВС    18.00-06.00 

Время перерыва для отдыха и 

питания не установлено 

14 Уборщик 

служебных 

помещений 

Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота, 

воскресенье  0,25 ставки 

ПН-ПТ    12.00-14.00 

Время перерыва для отдыха и 

питания не установлено 

 




