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I. Изменения в прилоrкенllе }Ъ2 <<ПpaBlt.ra внутреннего тр},.]овOго распOря_]ка Ф\}"
ДПО Пермский учебный центр ФПС>>.

2. Внести изменения в п)тIкт 5.8. раз:е.-rа 5. кРабочее время и вре\Iя от.]ы\а, -]]l,trziiснItя
J\Ъ2 <Правила внутреннего трудового распL]ря_]ка ФАУ.ЩПО Перл{скIтlYt 1чебньпi Iie:^! ФПС,,
Коллективного договора и изложить в с.lе_]}юшеI"1 редакции:

к.Щля определённых категориI"1 работнttков УЦ устанавливается ненор}1IlрованныI*I рабочrtl"r
день как особый режим работы. в cooTBeTcTBIill с которым работники N{ог\l по распt-tря/t енIlю
начальника УЦ при необходиN{остI{ прIIв.lекаться к выполнению своих тр},.]овьгr обязанностеl"t
(функuий), за пределами, установ.-tенной .],lя HIl\ продолжительности рабочего Bpe\leнIl. как .]о его
начаJта, так и после его окончания.

На работников, которьп{ \,станов.lен ненор\lированный рабочий день. распространяются
Правила внутреннего трудового распоряJка. \,станов,:Iенные для работников YI].

Работникам, которыNI vcTaHtrB.leH ненор\lированный рабочий день, преJостав.lJIется
дополнительный оплачиваеIчтьпYl отпr ск за работr, в условиях ненормированного рабочего дня,

Щополнительный оплачивае}lыI"1 отп\ ск. преJоставляемый работникам с HeHop\{IipoBaHHbI}{

рабочим днём, суммируется с е,lего.]ньDI ocHoBHbL\I оплачиваемым отпуском или предоставJяется
отдельно на основании пись\lенного заяв.lенIlя работника>.

Перечень должностеl'l работнtтков }-Ц с ненормированным рабочим KoTopbL\I
преJо с т ав_ Iя е тс я Jоп о.-t н I,1те--lьный оплачиваемый

Що.т;кность работнltка Количество кtlJlендарньпr дrей
дополнительного огIлаЕIиваемого

Водитель автомобиля
Водитель автомобlл.-tя ( под,арного) 1 чебной пожарной
части
Начальник караула r чебноt-т по/\а
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