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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева (далее -  
Учреждение), в лице директора Учреждения -  Постниковой Любови Алексеевны, действующего 
на основании устава Учреждения, и работники Учреждения, в лице уполномоченного в 
установленном порядке представителя -  председателя выборного органа первичной профсоюзной 
организации Учреждения -  Янаковой Елизаветы Руслановны, на основании протокола общего 
собрания работников Учреждения № от « ‘̂ / »  2022 года пришли к соглашению
внести изменения в приложение 1 «Правила внутреннего трудового распорядка» к Коллективному 
договору (далее -  ПВТР):

1. В разделе 5 «Рабочее время и его использование»:
1Л. Абзац одиннадцатый пункта 5.3 исключить.
1.2. Пункт З.З.дополнить абзацем следующего содержания:
«7) Режим работы для директора Учреждения устанавливается следующий:
- время начала работы -  08 часов 00 минут;
- время окончания работы:

- для мужчины -  17 часов 00 минут;
- для женщины -  16 часов 12 минут».

1.3. Подпункт З.'̂ .О пункта 5.3 изложить в следующей редакции: ^

« 5 .3 .9 . Особенности режима рабочего времени педагогов-психологов.
Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется настоящими Правилами с учётом:
- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах более половины недельной продолжительности их рабочего 
времени;

- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками 
образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов 
консультативной работы, заполнения отчётной документации. Выполнение указанной работы 
педагогом-психологом осуществляется непосредственно в Учреждении».

2. В подпункте 6.2.1 пункта 6.2 раздела 6 «Время отдыха» слова «за исключением 
работников» заменить словами «за исключением директора, перерыв для отдыха и питания 
которому предоставляется с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, и работников».

От работодателя 
Директор
МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф.

От работников
Председатель первичной профсоюзной 
организации МБОУ СОШ 22 имени Г.Ф. 
Пономарева '
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