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ИЗМЕНЕНИЯ В 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального учреждения дополнительного образования 

«Дом творчества» Сланцевского муниципального района 

(МУДО «Сланцевский ДТ») 

утвержденные приказом МУДО «Сланцевский ДДТ» 

от 14.09.2016 г. № 8 

 

В связи с приведением штатного расписания МУДО «Сланцевский ДТ»  

в соответствие с Постановлением администрации муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 

12.09.2017 № 1368-п «Об утверждении штатных нормативов руководителей, 

специалистов, технических исполнителей (учебно-вспомогательного 

персонала), относимых к категории служащих и рабочих для муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования, 

финансируемых из муниципального бюджета Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области», а также на основании решений общего 

собрания работников (протокол от 20.11.2017 №2),  первичной профсоюзной 

организации (протокол от 15.11.2017 №2) внести изменения: 

«1. Приложение 1 к Правилам внутреннего трудового распорядка «Режим 

рабочего времени и времени отдыха работников учреждения
»
 дополнить 

строкой 13 

 13. Методист Пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни 

– суббота, воскресенье 

 ПН-ЧТ 9.00-17.30, 

перерыв 13.00-13.30 

ПТН. 9.00-13.00 

 

2. Пункт 35 изложить в новой редакции: 

 «35.1. Выплата причитающейся работникам заработной платы производится 

не реже 2 раз в месяц: 28 числа текущего месяца – за первую половину 

отработанного месяца, 13 числа месяца, следующего за расчетным – за 

вторую половину отработанного месяца.  

35.2. Выплата причитающейся заработной платы работникам загородного 



стационарного оздоровительного лагеря «Салют» , структурного 

подразделения  организации принятых по срочному трудовому договору 

производится: 23 июня текущего года - за первую половину отработанного 

периода первой смены, 05 июля текущего года - за вторую половину 

отработанного периода первой смены включая компенсацию за 

неиспользованный отпуск, 17 июля текущего года -  за первую половину 

отработанного периода второй смены, 29 июля текущего года за вторую 

половину отработанного периода второй смены включая компенсацию за 

неиспользованный отпуск.  

35.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
1
 

35.4. Выплату причитающейся работникам заработной платы за декабрь, в 

виде исключения, производить досрочно в последние рабочие дни года. В 

остальные месяцы выплаты заработной платы не в установленные сроки не 

допускается.» 

 

Настоящие изменения вступают в силу с момента утверждения 

распорядительным актом учреждения. 

___________________________ 

 

 

                                                           
1
 часть восьмая ст. 136 ТК РФ 


