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Распоряжение об установлении шестидневной рабочей недели

Жилищно-строительный потребительский
кооператив "Домовик"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.04.2013 N 22
г. МинскОб установлении шестидневной рабочей недели

В целях поддержания соответствующего санитарного состояния домовладения, а также участков и 
территорий, прилегающих к обслуживаемому домовладению, и в связи с поступающими 
многочисленными жалобами граждан

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Установить для рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений с 01.06.2013 
шестидневную рабочую неделю с одним выходным днем в воскресенье со следующей 
продолжительностью рабочего времени и времени отдыха:

---------------------------------------------------------------------------
¦Период         ¦Рабочее время              ¦Обеденный перерыв            ¦
¦               +---------------------------+-----------------------------+
¦               ¦Понедельник -¦Суббота      ¦Понедельник - ¦Суббота       ¦
¦               ¦пятница      ¦             ¦пятница       ¦              ¦
+---------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
¦01.03-31.10    ¦с 06.00 до   ¦с 06.00 до   ¦с 10.00 до    ¦с 09.00 до    ¦
¦               ¦14.00        ¦12.00        ¦11.00         ¦10.00         ¦
+---------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
¦01.11 - 28.02  ¦с 07.00 до   ¦с 07.00 до   ¦с 11.00 до    ¦с 10.00 до    ¦
¦(29.02)        ¦15.00        ¦13.00        ¦12.00         ¦11.00         ¦
----------------+-------------+-------------+--------------+---------------

2. Инспектора по кадрам Голубкину А.П.:

2.1. предупредить рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений в срок до 30.04.2013 об 
изменении режима рабочего времени путем выдачи (направления в их адрес) индивидуальных 
уведомлений, содержащих в том числе разъяснение правовых последствий отказа работников от 
продолжения работы с изменившимися условршми труда;
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2.2. ознакомить рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений в срок до 01.06.2013 с 
внесенными изменениями в Правила внутреннего трудового распорядка ЖСПК "Домовик".

Основание: 1. Протокол общего собрания членов ЖСПК "Домовик" от 18.04.2013.
          2. Правила внутреннего трудового распорядка ЖСПК "Домовик"
             (ред. от 19.04.2013).
Председатель правления       Подпись                            И.И.Громова
Юрисконсульт
Подпись А.В.Ивушкин22.04.2013

Лист ознакомления с распоряжением от 22.04.2013 N 22 "Об установлении шестидневной рабочей недели"

---------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦  Ф.И.О.      ¦   Должность (профессия)           ¦  Дата    ¦Подпись¦
¦п/п¦              ¦                                   ¦          ¦       ¦
+---+--------------+-----------------------------------+----------+-------+
¦1  ¦Голубкина А.П.¦Инспектор по кадрам                ¦22.04.2013¦Подпись¦
+---+--------------+-----------------------------------+----------+-------+
¦2  ¦Синица А.П.   ¦Рабочий по комплексной уборке      ¦22.04.2013¦Подпись¦
¦   ¦              ¦и содержанию домовладений          ¦          ¦       ¦
----+--------------+-----------------------------------+----------+--------


