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Внести изменения в Приложение №2 «Правила внутреннего трудового распорядка 
Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» к 
коллективному договору Краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярское художественное училище (техникум) им. 
В.И. Сурикова» №3676 от 01 октября 2015 г.: 

1. В подпункт 4.1.8 п. 4.1 «Режим рабочего времени» раздела 4 «Рабочее время и 
время отдыха» добавить абзац 3 следующего содержания: 

«Работнику, работающему на. условиях неполного рабочего времени, 
ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон 
трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем 
(сменой) (ч.2 ст. 101 ТК РФ)». 

2. В подпункт 4.1.10 пункта 4.3 «Время отдыха» раздела 4 «Рабочее время и время 
отдыха» добавить абзацы 3,4 следующего содержания: 

«Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или 
нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном 
размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 
праздничный день (от 0 часов до 24 часов) (ч. 3 ст. 153 ТК РФ). 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие 
праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная 
предоставлением другого дня отдыха в соответствии со ст. 153 ТК РФ, не учитывается при 
определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в 
повышенном размере в соответствии с ч. 1 ст. 152 ТК РФ (ч. 3 ст. 152 ТК РФ). 

3. В пункт 4.1 «Режим рабочего времени» раздела 4 «Рабочее время и время отдыха» 
добавить подпункты 4.1.16-4.1.19 следующего содержания: 

«4.1.16. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на 
работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный 
рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением 
рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без 
ограничения срока, гак и на любой согласованный сторонами трудового договора срок 
(ч. 1 ст. 93 ТК РФ). 

4.1.17. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 
возрасте до четырнадцати лег (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 
лица, осуществляющего уход за больным аденом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее 
время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период 
наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления 
неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая 
продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом 
условий производства (работы) у данного работодателя ( ч ? ® ^ 93 ТК РФ)л 

4.1.18. При работе на условиях неполного рабозащ^времеНи оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ (ч.З ст. 93 ТК РФ). 

4.1.19. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ч.4 ст. 93 ТК РФ).» 



4. В подпункт 4.3.2. пункта 4.3 «Рабочее время и время отдыха» добавить абзац 4 
следующего содержания: 

«Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором может быть 
предусмотрено, что указанный перерыв может не предоставляться работнику, если 
установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 
четырех часов (ч.1 ст. 108 ТК РФ).» 
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