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    ИЗМЕНЕНИЯ 
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1. Внести с 28.12.2018 в Правила внутреннего трудового распорядка 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №4»  от 18.12.2017   № 56 – ОД  

следующие изменения: 

1.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Правилам внутреннего трудового  

распорядка Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №4» изложить в новой 

редакции: 

 

№ 

п/п 
Должность 

Начало/ 

окончание работы/ Перерыв 

для отдыха и питания 

Примечание 

1 Заместитель Заведующего В соответствии с трудовым 

договором или графика 

рабочего времени 

утвержденным работодателем 

 

2  Учитель-Логопед В соответствии с трудовым 

договором или графика 

рабочего времени 

утвержденным работодателем 

 

3 Инструктор по ФК В соответствии с трудовым 

договором или графика 

рабочего времени 

утвержденным работодателем 

0,5 

4 Музыкальный руководитель В соответствии с трудовым 

договором или графика 

рабочего времени 

утвержденным работодателем 

    

5 Воспитатель 

(компенсирующей или 

комбинированной 

направленности) 

В соответствии с трудовым 

договором или графика 

рабочего времени 

утвержденным работодателем 

 

6 Воспитатель 

(общеразвивающей 

направленности) 

В соответствии с трудовым 

договором или графика 

рабочего времени 

утвержденным работодателем 

 

7 Делопроизводитель В соответствии с трудовым 

договором или графика 

рабочего времени 

утвержденным работодателем  

 

8 Калькулятор  В соответствии с трудовым 

договором или графика 

рабочего времени 

утвержденным работодателем  

0,5 

9 Кастелянша  В соответствии с трудовым 

договором или графика 

рабочего времени 

утвержденным работодателем 

 

10 Повар  В соответствии с трудовым 

договором или графика 

рабочего времени 

утвержденным работодателем 

 



 

 

 

 

 

 

11 Помощник воспитателя  В соответствии с трудовым 

договором или графика 

рабочего времени 

утвержденным работодателем 

 

12 Кухонный работник В соответствии с трудовым 

договором или графика 

рабочего времени 

утвержденным работодателем 

 

13 Уборщик служебных 

помещений  

В соответствии с трудовым 

договором или графика 

рабочего времени 

утвержденным работодателем 

 

14 Грузчик  В соответствии с трудовым 

договором или графика 

рабочего времени 

утвержденным работодателем 

0,5ст. 

15 Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и 

сооружений 

В соответствии с трудовым 

договором или графика 

рабочего времени 

утвержденным работодателем 

0,5 ст. 

16 Дворник В соответствии с трудовым 

договором или графика 

рабочего времени 

утвержденным работодателем 

 

17 Кладовщик 

 

В соответствии с трудовым 

договором или графика 

рабочего времени 

утвержденным работодателем 

0,5 

18 Сторож  

 

В соответствии с трудовым 

договором или графика 

рабочего времени 

утвержденным работодателем 
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