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РЕЖИМЫ ТРУДА И ОТДЫХА 

для работников частного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 23» среднего  общего образования  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  

 

 

№  

п/п 

 

 

Наименование 

должностей 

Начало 

работы 
Оконча

ние 

работы 

 

Обеденный 

перерыв 

Виды рабочей недели, 

продолжительность  

рабочей недели, учет 

рабочего времени 

Продолжитель 

-ность 

ежедневной 

работы 

(смены) 

 

Место работы и способ 

доставки к месту работы и 

обратно 

1. Директор, заместители 
.директора,  
Главный бухгалтер, 
Бухгалтер, секретари, 
Специалист по кадрам,  
Специалист по охране 
труда 
Зав. Библиотекой,  
программист 

 

8.00 

 

17.00 

 

12.00-13.00 
Технологичес
кий перерыв 
10.00-10.15 

  16.00-16.15 

 

5-ти дневная рабочая неделя 
с 2-мя выходными (суббота, 

воскресенье), 
продолжительностью 40 
часов. Ежедневный учет 

рабочего времени 

 
 
 

8 часов 

Место работы – школа – 
интернат № 23 ОАО «РЖД» 

(г.Слюдянка ул.Советская,21) 
До места работы и обратно 
добираются общественным 
транспортом или пешком. 

2. Врач – педиатр, 
медсестра 

   5-ти дневная рабочая неделя 
с 2-мя выходными (суббота, 

воскресенье), 
продолжительностью 39 
часов. Ежедневный учет 

рабочего времени 

  Место работы – школа – 
интернат № 23 ОАО «РЖД» 

(г.Слюдянка, ул.Советская,21) 
До места работы и обратно 
добираются общественным 

транспортом или пешком 

- Понедельник – четверг   8.00  17.00 12.00-13.00 
 

8 часов 
 

- Пятница   8.00  16.00 12.00-13.00 
 

7 часов 



  
Учитель – логопед 
 
Учителя 1-11 класс, 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
 
 

 
 
 

Согласно учебного расписания   
 

 
                                     20 часов 

 
18 часов 

 
Согласно 
учебного 

расписания   

Место работы – школа – 
интернат № 23 ОАО «РЖД» 

(г.Слюдянка, ул.Советская,21) 
До места работы и обратно 
добираются общественным 

транспортом или пешком 

Воспитатели, 
Инструктор по 
физической культуре 

Согласно учебного расписания   
 

30 часов  
 

6 часов 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Педагог-организатор 

Согласно графика работы                                      36 часов 
 
 
 
 
 

 

 
В дни школьных каникул устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с 2-мя выходными ( суббота, воскресенье), ежедневная продолжительность 

работы согласно графиков. Ежедневный учет рабочего времени 
 

4. Воспитатель 
сопровождения 

Согласно расписанию движения 
электропоездов 

30 часов  
 

6 часов Место работы – школа – 
интернат № 23 ОАО «РЖД» 

(г.Слюдянка, ул.Советская,21) 
До места работы и обратно 
добираются общественным 

транспортом или пешком 

 
В дни школьных каникул устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с 2-мя выходными ( суббота, воскресенье), продолжительностью 30 часов 

ежедневная продолжительность работы согласно графиков. Ежедневный учет рабочего времени 
 

5. Техперсонал 
Уборщики служебных 
помещений, 
Машинисты по стирке 
белья , 
Рабочие по 
обслуживанию зданий, 
Подсобные рабочие, 

 
    8.00 

 
  17.00 

 
12.00-13.00 
 

5-ти дневная рабочая неделя 
с 2-мя выходными (суббота, 

воскресенье), 
продолжительностью 40 
часов. Ежедневный учет 

рабочего времени 

 
 
 

8 часов 

Место работы – школа – 
интернат № 23 ОАО «РЖД» 

(г.Слюдянка ул.Советская,21) 
До места работы и обратно 
добираются общественным 
транспортом или пешком. 



 грузчик, дворник, 
швея, лаборант, водитель 

 

 Повар  
Согласно скользящему (гибкому) 

графику работы 
 
 
 
 

5-ти дневная рабочая неделя 
с 2-мя выходными (суббота, 

воскресенье), 
продолжительностью 40 

часов. Годовой 
суммированный учет рабочего 

времени 

8 часов Место работы – школа – 
интернат № 23 ОАО «РЖД» 

(г.Слюдянка ул.Советская,21) 
До места работы и обратно 
добираются общественным 

транспортом или пешком 

6. Вахтер  08.00 20.00 Технологичес
кий перерыв 
10.00- 10.15 
16.00 – 16.15 

Квартальный  суммированный 
учет рабочего времени. 

Выходные предоставляются 
согласно графика 

12 часов Место работы – школа – 
интернат № 23 ОАО «РЖД» 

(г.Слюдянка ул.Советская,21) 
До места работы и обратно 
добираются общественным 

транспортом или пешком 

7.  
Сторож  
 
 

 
20.00 

 
 
 
 

 
08.00 

 
 
 
 

Технологичес
кий перерыв 
24.00 – 24.20 
05.00 – 05.20 

Квартальный суммированный 
учет рабочего времени. 

Выходные предоставляются 
согласно графика 

 
12 часов 

 
 
 

Место работы – школа – 
интернат № 23 ОАО «РЖД» 

(г.Слюдянка ул.Советская,21) 
До места работы и обратно 
добираются общественным 
транспортом или пешком 

8. Младший воспитатель 20.00 08.00 Технологичес
кий перерыв 
24.00 – 24.20 
05.00 – 05.20 

Квартальный суммированный 
учет рабочего времени. 

Выходные предоставляются 
согласно графика 

12 часов Место работы – школа – 
интернат № 23 ОАО «РЖД» 

(г.Слюдянка ул.Советская,21) 
До места работы и обратно 
добираются общественным 

транспортом или пешком 

В дни школьных каникул устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с 2-мя выходными ( суббота, воскресенье), продолжительностью 40 часов. 
Начало работы с 08.00 часов до 17.00 часов. Обед с 12.00 до 13.00 часов Ежедневный учет рабочего времени 

 

 

 


