
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 
«Тихвинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов»

П Р И К А З  
№ 183

пос. Шугозеро 30.12.2019г

О внесении изменений в правила внутреннего трудового распорядка работников 
Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

В целях совершенствования рабочих процессов учреждения с учетом баланс 
рабочего времени отдельных категорий работников учреждения,

1. Внести следующие изменения в п.1 раздела 6 «Режим работы и отдыха» правг 
внутреннего трудового распорядка работников Ленинградского областног 
государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживанг 
«Тихвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов с 1 марта 2020 года:
1.1 Для пищеблока: повар, мойщик посуды - «два дня через два дня 
продолжительностью рабочего дня повара с 06.00 до 17.30, перерыв для отдыха 
питщзйя с 12.00 до 12.30 и 30 минут после каждого приготовления пищи, мойщик 
посуды с 06.30 до 17.30, перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 12.30 и 30 минут nocj 
каждого приготовления пищи и мытья посуды, выходные дни -  два дня после рабочг 
двух дней.
1.2. Оператор стиральных машин:
Продолжительность рабочего дня с 08.00 до 17.00 (мужчины)
Продолжительность рабочего дня с 08.00 до 16.12 (женщины)
Перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00.
Выходные дни -  суббота, воскресенье.
1. 3. Установить режим работы с суммированным учетом рабочего времени (18 часов 
неделю) психолога: два дня в неделю с 08.00 до 18.00 с перерывом для отдыха и питан! 
с 13.00 до 14.00.
2. Старшей медицинской сестре отделения милосердия Сардаровой Е.Д., старца
медицинской сестре геронтопсихиатрического отделения Жемчуговой С.А. учес
изменения в режиме работников, указанные в п. 1.1, 1.2 приказа при составлении графи 
работы и табеля учета рабочего времени.
3. Специалисту по кадрам Ходулиной Л.А.
- в срок до 9 января 2020 года уведомить работников учреждения об изменениях услов! 
трудового договора;
- в срок до 28 февраля 2020 года обеспечить оформление дополнительных соглашений 
трудовым договорам работников.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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