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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО времени и отдыха РАБОТНИКОВ 

ГБУ «Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

 
 

должность рабочая неделя рабочее время обед выходной отпуск 
Директор, зам. директора по ВР, 
Главный бухгалтер, Зам. дирек-
тора по АХЧ 
 

5 дневная 40-часовая рабочая неделя 
(ненормированный рабочий день) 

Понедельник - пятница:  
 с 8.30 до 16.30 

с 12.00 до 12.30 
Суббота, 
воскресенье 

28+14 
дней 

Заведующая отделением содей-
ствия семейному устройству 
 

5 дневная 40-часовая рабочая неделя  
Понедельник - пятница:  
 с 8.30 до 16.30 

с 12.00 до 12.30 
Суббота, 
воскресенье 

28+14 
дней 

Заведующая хозяйством, 
юрисконсульт 
 

5 дневная 40-часовая рабочая неделя  
Понедельник - пятница: 
 с 8.00 до 16.30 

с 12.00 до 12.30 
Суббота, 
воскресенье 

28 дней 

Программист  
 
 

5 дневная 40-часовая рабочая неделя  
Понедельник-пятница:  
9.00 до 17.30 

с 12.00 до 12.30 
Суббота, 
воскресенье 

28 дней 

Бухгалтер, специалист по кадрам 
 

5 дневная 40-часовая рабочая неделя  
Понедельник - пятница:  
с 8.00 до 16.30 

с 12.00 до 12.30 
Суббота, 
воскресенье 

28 дней 

Заведующий складом 6 дневная 40-часовая рабочая неделя 
Понедельник- пятница:  
с 8.00 до 15.30 
Суббота: с 8.00 до 13.30 

понедельник- пятница: 
Обед: с 12.00 до 12.30 
Обед: с 11.00 до 11.30 

Воскресенье 28 дней 

Специалист по социальной 
работе 

6 дневная 40-часовая рабочая неделя 
по графику сменности рабочего 
времени 

Понедельник- пятница:  
I смена с 8.00 до 15.30 
II смена c 11.30 до 19.00 
Суббота:  
I смена  с 8.00 до13.30;  
II смена с 12.00 до 17.30 

I смена: 
с 11.30 до 12.00 
II смена: 
с 16.00 до 16.30 

Воскресенье 28 дней 

Социальный педагог, педагог-
психолог (отделения содействия 
семейному устройству детей) 

6-дневная 36-часовая рабочая неделя 
по графику сменности рабочего 
времени 

Понедельник-суббота: 
 I смена с 8.00 до 14.30 
II смена c 12.30 до 19.00 

I смена: 
с 11.30 до 12.00 
II смена: 
с 16.00 до 16.30 

Воскресенье 28 дней 



 
Методист 
 

5 дневная 36-часовая рабочая неделя  
Понедельник-пятница:  
9.00 до 17.30 

с 12.00 до 12.30 
Суббота, 
воскресенье 

28 дней 

Педагог дополнительного обра-
зования 

6-дневная 36-часовая рабочая неделя 
Понедельник - суббота:  
с 12.00 до 18.30 

Обед: с 16.00 до 16.30 Воскресенье 28 дней 

Врач, медицинская сестра в фи-
зио 

6-дневная 39-часовая рабочая неделя 
Понедельник - пятница: 
с 8.00 до 15.30 
Суббота: с 8.00 до 12.00 

Понедельник-пятница: 
Обед: 12.00 до 12.30 

Воскресенье 
28 +14 
дней 

Медицинская сестра 

6-дневная 39-часовая рабочая неделя 
суммированного учѐта 
по графику сменности рабочего 
времени учѐтный период - год 

с 8.00 до 20.00 с 12.00 до 12.30 - 
28 +14 
дней 

 
 
Музыкальный руководитель 

6-дневная 24-часовая рабочая неделя 
Понедельник - суббота:  
с 14.00 до 18.00 

- Воскресенье 28 дней 

 
Учитель - логопед 
 

5-дневная 20-часовая рабочая неделя 
Понедельник - пятница:  
с 12.00 до 16.00 

- 
Суббота,  
воскресенье 

28 дней 

Педагог – психолог (стационар-
ное отделение) 

5-дневная 36-часовая рабочая неделя 

Понедельник:  
с 9.00 до 17.30 
Вторник-пятница:                    
с 9.00 до 16.30 

с 12.00 до 12.30 
Суббота, 
воскресенье 

28 дней 

Водитель автомобиля 
 6 -дневная 40-часовая рабочая не-
деля (ненормированный рабочий 
день) 

Понедельник - пятница: 
с 8.00 до 15.30 
Суббота: с 8.00 до 13.00 

Понедельник - пятни-
ца: с 12.00 до 12.30 
Суббота:  
с 11.00 до 11.30 

Воскресенье 
28+3 
дней 

Дворник, рабочий по обслужива-
нию и текущему ремонту здания, 
уборщик служебных помещений, 
оператор стиральных машин, 
швея по ремонту одежды 
 

6-дневная 40-часовая рабочая неделя 

Понедельник - пятница: 
с 8.00 до 15.30 
Суббота: с 8.00 до 13.00 
 

Понедельник - пятни-
ца: с 12.00 до 12.30 
Суббота:  
с 11.00 до 11.30 

Воскресенье 28 дней 

Младший воспитатель 

5-дневная 40-часовая рабочая неделя 
суммированного учѐта по графику 
сменности рабочего времени учёт-
ный период - год 

I смена  с 8.00 до 20.00 
II смена  c 20.00 до 8.00 

I смена: 
с 13.30 до 14.30 
II смена: 
с 01.30 до 02.30 

- 28 дней 

Воспитатель 

5-дневная 30 часовая рабочая неделя 
суммированного учѐта по графику 
сменности рабочего времени,  учёт-
ный период - год 

I смена  с 7.00 до 19.00 
II смена  c 19.00 до 7.00 

I смена: 
с 13.30 до 14.00 
II смена: 
с 01.30 до 02.00 

- 28 дней 



 
Повар 
 
 

6-дневная 40-часовая рабочая неделя 
суммированного учѐта  сменности 
рабочего времени учётный период - 
год 

с 6.30 до 18.30 с 12.00 до 12.30 - 28 дней 

Дежурный по зданию 

6-дневная 40-часовая рабочая неделя 
суммированного учѐта по графику 
сменности рабочего времени,  учёт-
ный период - год 

I смена  с 8.00 до 20.00 
II смена  c 20.00 до 8.00 

I смена: 
с 12.00 до 12.30 
II смена: 
с 23.00 до 23.30 

- 28 дней 

Кухонный рабочий 
 

6-дневная 40-часовая рабочая неделя 
суммированного учѐта по графику 
сменности рабочего времени учёт-
ный период - год 

С 8.00 до 20.00 с 12.00 до 12.30 - 28 дней 

 


