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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРЕФЕКТУРА
АДМИНИСТРАТИВНОГО

МОСКВЫ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
2 ноября 2010 г.

323-к

NQ

_

о

внесении изменений
в
приказ от 19 мая 2005 г. Х!! 48-к
В соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. NQ 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» и Законом города Москвы
от
26 января 2005 г. NQ 3 «О государственной гражданской службе
города Москвы»
с учётом мнения профсоюзного комитета префектуры
при к азы в а ю:
1. Внести изменения в пункт 5.2. приложения к приказу префекта от
19 мая 2005г. NQ48-к «Об утверждении служебного распорядка префектуры»,
установив' рабочее время и время отдыха в соответствии с действующим
законодательством и учётом особых условий государственной гражданской
службы, сложности, напряженности и интенсивности труда, особого режима
работы, высоких требований к качеству исполнения заданий и поручений,
изложив его в следующей редакции:
«5.2. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания:
начало работы 8-00 ч.
- окончани:е работы 17-00 ч. (пятница-15.45мин.)
- перерыв на обед 12.00-12.45 мин.
Накануне праздничных дней продолжительность рабочего времени
--сокращается На.-l--час;-------------Отделу «Приемная населения» управления организации и контроля
работы с документами установить рабочее время и время отдыха:
- начало работы с 9-00 ч.,
- окончание работы 18-00 ч. (пятница-16.45мин.)
- перерыв на обед 13.00-13.45 мин.
Накануне праздничных дней продолжительность рабочего времени
сокращается на 1 час.».
.
2. Руководителям структурных подразделений префектуры ознакомить
сотрудников, под роспись, с правилами служебного распорядка префектуры.
3. Контроль выполнения настоящего
при ь С. Т I вляю за собой.
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