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АДlЧIИНИ СТРАЦИЯ С Е ЛЬСКОF О II Ое ЕЛЕ НИЯ КУРУМОЧ
МУНИЦИIIАЛЬЕОFО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03 апреля 2017 года NЬ 15-р

о регламентированных шерерывах для отдыха и питания,
а так}ке при работе с персональным компьютером,

шредоставляемых работникам Адмицистрации сельского поселения
курумоч мупиципального района Волжский Самарской области

В соответствии со ст. 108 тк РФ, с требованиями СанПин 2.2.4.548-9б

кГигиенические требования к микрокJIимату производственных помещений.

Санитарные правила и HopMbD), с Типовой инструкцией по охране труда при

работе на персонulJIьноМ компьюТере ТОИ р-45-084-01, в целях охраны Труда

И здоровьЯ работникоВ Администрации сельского поселения Курумоч

муницип€шъного района Волжский Самарской области,

1. Предоставлять в течение рабочего дня работникам Администрации

селъского поселения Курумоч регламентированные перерывы для отдыха и

питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут,

который в рабочее время не включается.

2. Определить продолжителъность непрерывной работы с компьютером без

регламентированного перерыва - не болъше двух часов, согласно Нормам и

Правилам охраны труда за персон€uIъным компьютером:

при 8-часовой рабочей смене и работе на компъютере следует установить:
- для I категории работ работа (работа по считыванию информации с экрана

компьютера с предварительным запросом) - через два часа от начала рабочей



смены и через два часа после обеденного перерыва, продолжительностъю 15

минут каждый;

- для II категории работ (работа по вводу информации) - через два часа от

нач€ша рабочей смеЕы и через 1,5 - 2 часа после обеденного перерыва,

продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут

через каждый час работы;

- для III категории работ (творческая работа в режиме ди€Lлога с компъютером)

- через 1,5 - 2 часа от начаlrа рабочей смены и через 1,5 - 2 часа после

обеденного перерыва, продолжительностью 20 минут каждый или

продолжителъностью 15 минут через каждый час работы.

J. разместить настоящее Распоряжение информационно-

телекомМуникационной сети Интернет на офици€lJIьном сайте Администрации

глава сельского

поселения Курумоч о.Л.Катынский


