
Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

 

Методические рекомендации по организации библиотечного 

обслуживания населения в муниципальных библиотеках 

Белгородской области в вечернее время 

Современная концепция муниципальной библиотеки Белгородской 

области строится вокруг интересов местного сообщества, которая занимает 

прочную позицию как современное общественное пространство, где каждый 

человек может найти свое место. Все желающие могут приходить 

в помещение библиотеки и проводить там время: учиться, работать, 

отдыхать, организовывать различные мероприятия и участвовать в них. 

Современная библиотека отличается тем, что способна трансформировать 

информацию в знание. Не просто трансформировать, а еще выстраивать для 

каждого читателя (пользователя) индивидуальную траекторию овладения 

этим знанием. 

Формулировка смыслов работы современной муниципальной 

библиотеки опирается на несколько концептуальных положений: это – 

открытая, саморазвивающаяся институция, без границ пространства 

и времени. Библиотека для всех и для каждого делает мир понятнее! 

 

Изменение режима работы центральной библиотеки и графика работы 

сотрудников в вечернее время 

 

Создавая пространство, в котором человек может одновременно 

приобрести и информацию, и социальные связи, и перспективы для работы, 

и увлечения, библиотека неизбежно входит в ежедневное расписание 

местных жителей. Режим работы библиотеки должен соответствовать 

потребностям местного сообщества, учитывать рабочее и свободное время 

разных категорий населения. Так, если пожилые жители, как показывает 

практика, любят приходить в библиотеку в утреннее время, когда они 

посещают различные институции, необходимые им для решения своих 

повседневных проблем, то у большей части молодежи свободное время – это 

вечер после учебы, работы. Поэтому режим работы центральной библиотеки 

должен быть таким, чтобы было удобно и утренним, и вечерним 

посетителям. Примерный график работы предложен Белгородской 

государственной универсальной научной библиотекой в письме от 27 июня 

2017 года № 01-16/164 (Приложение 1). 

Коллективу библиотеки должны быть понятны причины, цели, задачи 

перехода библиотеки на новый режим обслуживания населения. В данной 

ситуации важна роль директора ЦБС, который на общем собрании 

коллектива и в личном общении обязан заручиться согласием большей части 

работников. Следует получить поддержку и профсоюзной организации 



библиотеки. 

Необходимо принять решение о том, какие структурные подразделения 

перейдут на удлиненный режим работы. Однозначно это должны быть 

подразделения, основной функций которых является непосредственное 

обслуживание пользователей. 

Процесс перехода библиотеки на новый режим начинается с издания 

приказа (Приложение 2), с которым должны быть ознакомлены все 

сотрудники под подпись. Приказ оформляется при смене режима как в целом 

по учреждению, так и в отдельном структурном подразделении или 

отдельному работнику, когда он не согласен работать по новому графику. 

Специалистам, не согласившимся работать в новом режиме, за два 

месяца направляется уведомление о переходе на новый график рабочего 

времени (Приложение 3).  

В новых условиях персонал библиотеки переходит на двухсменную 

работу, для каждого сотрудника следует установить четкий график работы. 

Если он дает свое согласие, с ним заключается дополнительное соглашение 

к трудовому договору в письменной форме. В случае отказа режим работы 

сотрудника меняется в специальном порядке. Для этого, в частности, новый 

режим обосновывается организационными или технологическими 

изменениями условий труда.  

Изменения режима работы библиотеки и графика работы сотрудников 

вносятся в Правила внутреннего трудового распорядка ЦБС, которые 

являются приложением к Коллективному договору.  

Полный алгоритм изменения режима рабочего времени (графика 

работы) по инициативе работодателя представлен в Приложении 4. 

 

Библиотечные мероприятия в вечернее время 

 

Пространство библиотеки должно стать местом постоянного 

проведения встреч местного сообщества, например, местной власти 

и граждан по обсуждению и решению каких-либо социальных задач. 

Предварительно библиотекарь может собирать вопросы граждан 

и передавать их для последующего обсуждения в поселенческую 

администрацию. 

Пожилых людей в вечернее время заинтересуют встречи 

с представителями различных социальных, медицинских, финансовых служб, 

которые помогут им в повседневной жизни. Немало жителей «серебряного» 

возраста не владеют компьютерной грамотностью, часто не могут 

самостоятельно освоить самые простые операции на мобильном телефоне. 

Для многих даже занести новый контакт в телефон и сохранить его там 

становится настоящей проблемой. Таким вещам можно учить на вечерних 

курсах в библиотеке. В качестве преподавателей целесообразно привлекать 

молодежь – старшеклассников, студентов. 



Для поддержания мыслительных способностей пожилых можно 

организовать в вечернее время шахматную, шашечную студию, проводить 

соревнования среди пенсионеров – жителей разных поселений. Возможна 

организация онлайн-турнира. 

Библиотека – единственная институция, предлагающая всем 

желающим помещение и услуги совершенно бесплатно. Именно поэтому 

вечерняя работа библиотеки может заинтересовать молодежь, когда молодые 

люди выходят на улицу в поисках развлечений. Актуален вечерний график 

работы библиотек и для старшеклассников, для которых вечерние встречи 

с друзьями вне дома – важный элемент их взросления. Здесь важно 

соблюдать несколько правил: библиотечные мероприятия не должны быть 

скучными, навязанными, однообразными. Мероприятия должны 

соотноситься с современными потребностями, вкусами, интересами 

молодых. 

В вечернее время для молодых библиотеки организуют лофты – 

убежища, где молодые своей компанией могут провести свободное время 

в комфортных условиях, где можно знакомиться и находить новых друзей; 

встречаться в уютной обстановке с девушкой; отдыхать с пользой для мозга; 

пить вкусный чай со сладостями и качественный зерновой кофе; провести 

свою встречу, мероприятие или выставку; научиться играть 

в интеллектуальные, настольные игры; устроить ночь (сеанс нон-стоп) 

кинофильмов; пользоваться бесплатным Wi-Fi; развлечься в центре 

литературных квестов; стать членом клуба Сетевых журналистов; обучиться 

в мультимедийном центре; получить навыки режиссера, актера; стать ивент-

менеджером; записаться в волонтеры. И так далее. 

Современная библиотека для молодежи – это, прежде всего, 

лаборатория для самореализации, поэтому можно открыть: Медиалаб – центр 

в области технического творчества для молодежи, или Музыкальный 

«подвал» со студией звукозаписи и громкого прослушивания винила, 

музицирования. 

Откройте для молодых вечерний Гуманитарный коворкинг 

в библиотеке – пространство для совместной проектной и творческой 

деятельности. 

Для молодых все библиотечные мероприятия должны основываться на 

активном использовании новых информационных технологий. Заявите 

о библиотеке как о мультимедийном центре, где можно обучиться 

информационной грамотности, информационной безопасности. Организуйте 

в вечернее время для молодых курсы по подготовке презентаций, созданию 

видероликов, мультипликационных фильмов. Для проведения занятий 

приглашайте волонтеров из числа продвинутой молодежи. 

Чтобы заинтересовать молодежь локальной историей, объявите 

о работе Центра подготовки начинающих журналистов, пишущих 

о поселении и местных жителях. Вовлекайте молодежь в проекты, связанные 

с поселенческой средой. Это может быть и видеожурнал, и местная газета, 

и даже местное телевидение со студией в библиотеке. 



Вечернее время в библиотеке – это время для проведения встреч всех 

клубных объединений, когда все его члены могут собраться в свободное 

время. Вечерние клубные посиделки всегда более уютные и задушевные. 

Некоторые библиотеки в стране предлагают студентам на время 

зимней и летней сессий новый график работы, в эти дни двери библиотек 

открыты до 23 часов. Идею проекта «Ночь перед экзаменом» студенты везде 

оценивают положительно, поэтому этот проект должен быть реализован 

во всех центральных муниципальных библиотеках. 

Создайте в библиотеке Центр комиксов и визуальной культуры, 

который отражает возрастную потребность в работе с визуальными 

образами. В библиотеке ведь можно не только рассматривать чужие 

комиксы, а создавать вместе с молодежью свою графическую литературу 

по русской классике. 

Привлекут внимание молодых и Кабинет художника, Кабинет 

психолога, детская комната (для молодых родителей с детьми), 

полиграфическая лаборатория, кафе, даже фитнес-зал. 

В Белгородской области сегодня появились представители 

молодежных музыкальных и спортивных течений молодежных субкультур: 

хип-хоперы, рэперы, брейк-дансеры, графиттеры, роллеры, скейтбордисты. 

Пригласите их в библиотеку, пусть именно в библиотеке эти неформалы 

реализуют свои таланты, увлечения, амбиции. Они могут выступить 

в качестве «живой книги», которую «читают» местные жители. 

Следующее направление – развитие интеллекта. В вечернее время 

особенно удобно проводить встречи с интересными людьми, 

профессионалами своего дела. Тематика встреч может быть самой 

разнообразной: философия, культура, кино, ораторское искусство, тайм-

менеджмент, фотография, дизайн и многое другое. Гостями таких лекториев 

могут стать: модельер, видеограф, блогер, тренер по коммуникациям, 

художник-монументалист, сказкотерапевт-практик, архитектор-краевед, 

актер, тренер по развитию памяти и креативному мышлению, искусствовед, 

журналист, тренер по йоге. 

А еще организуйте для молодежи Вечерний игровой марафон. Во-

первых, организуйте постоянное проведение игр «Что? Где? Когда?», 

«Брейн-ринг», «Своя игра». Во-вторых, приобретите в библиотеку 

разнообразные настольные игры, развивающие интеллект, и устройте 

настоящие бои с объявлением победителей и вручением им дипломов 

и памятных подарков. 

Библиотеки должны так организовать свою работу в вечернее время, 

чтобы молодежь вечером «заглянула» в библиотеку, увлеклась и захотела 

вернуться в библиотеку вновь и вновь. 
 

 

 



С чего начать, или формы мероприятий библиотеки,  

проводимых в вечернее время 

1-й вечер – организация в библиотеке цикла интеллектуальных игр по принципу 

популярных телепередач «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра» 

 

 Брейн-ринг – игра между двумя (и более) командами в ответы на вопросы. Преи-

мущества в том, что они предполагают элемент соревновательности, проходят 

в неформальной обстановке, дают возможность проявить себя и свои знания, 

способствуют приобретению опыта коллективного мышления, развивают быстроту 

реакции, позволяют проверить познания и начитанность целого класса. 

 Звездный час – мероприятие в игровой форме, проводится по определенной теме. 

Состоит из 3 туров, 1-й и 2-й тур игроки получают вопросы по теме, игрок быстрее всех 

ответивший на вопрос получает звезду, в следующий тур проходят игроки, получившие 

больше всех звезд, в 3-й тур проходят 2 участника, им дается задание составить как можно 

больше слов из слова, соответствующего заявленной теме. Побеждает тот, кто составит 

больше слов. 

 Квиз (от англ. quiz) – это командное соревнование на логику, сообразительность 

и смекалку, в ходе которого один или несколько участников отвечают на поставленные им 

вопросы. 

Игра по правилам. В квиз входит несколько раундов с определенной тематикой 

и несколькими вопросами. Классический квиз включает 7 раундов по 7 вопросов. 

В каждом раунде все вопросы посвящены определенной теме. Перед началом квиза 

каждая команда имеет на своем столе бланки для записи ответов, ручки и несколько 

пустых листов для заметок. После того как ведущий зачитает вопрос, игроки записывают 

ответ на бланке. На поиск ответа отводится определенное время, в течение которого 

игроки используют логическое мышление, сообразительность, эрудицию, умение играть 

в команде. Часто вопросы дополняются фотографиями, аудио- и видеорядом. 

На некоторых играх из предлагаемых возможных вариантов ответов игрокам предлагается 

выбрать правильный. После завершения раунда есть дополнительное время на заполнение 

бланков, после чего бланки сдаются для подведения итогов. 

 Лото литературное – специально организованное состязание в знании литературы 

по правилам традиционного лото. В лото играют две команды с равным числом игроков. 

Представитель команды выбирает из заранее подготовленного набора карточку с заданием 

зачитывает вслух. Задания на карточках – тексты из литературных произведений разных 

авторов. По стилю повествования и содержанию играющие должны определить, откуда 

взяты эти строки и кто их автор. Если ответ, по мнению жюри, верный, то игрок 

заштриховывает одну клетку своего игрового поля. Выигрывает та команда, которая 

заштрихует раньше (больше) клетки своего поля. 

 КВН – соревнование нескольких одновозрастных команд, как правило, веселое, 

юмористическое. Структура КВН: приветствие команд, разминка, конкурсы, конкурс 

капитанов, конкурс на лучшее домашнее задание и т. д. 

 Образовательный веб-квест 

Quest в переводе с английского языка означает продолжительный целенаправленный 

поиск, который может быть связан с приключениями или игрой; также служит для 

обозначения одной из разновидностей компьютерных игр. 

Образовательный веб-квест (webquest) – проблемное задание c элементами ролевой 

игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. Веб-

квест – это сайт или задание в сети Интернет, с которым работают читатели, выполняя ту 

или иную задачу. Они охватывают отдельную проблему, учебный предмет, тему. 

 Поле чудес – развлекательное шоу-игра. Состоит из 3 раундов, в каждом из 

которых участвуют по 3 игрока, финала и суперигры. Ведущий загадывает слово (редко 



словосочетание), указанное на табло, а по ходу игры дает наводящие подсказки. Игроки 

по очереди крутят барабан. На барабане могут выпасть сектора с различным числом 

очков, которые игрок получит, если угадает букву, или специальные сектора: 

«Музыкальная пауза», «Приз», «Шанс», «Плюс», «Банкрот» и т. д. В финал из каждого 

раунда выходит по 1 игроку. Выигравшему игроку дается право на суперигру: он должен 

угадать слово, открыв 3 любые буквы. 

 

 

2-й вечер – организация работы в библиотеке мини-студий, проведение мастер-

классов 
 

 Мини-студия – небольшое практическое занятие, обучающее каким-либо 

творческим приемам. 

 Мастер-класс – это оригинальный метод обучения, включающий занятие 

по совершенствованию умений и навыков, проводимое приглашенным специалистом 

в определенной области творческой деятельности или библиотекарем, освоившим то или 

иное мастерство. 

 Мастер-классы по изготовлению книжных закладок, игрушек, поделок 

в различной технике; оформлению презентаций, созданию видеороликов; по различным 

видам творчества (вязание, шитье, вышивка, конструирование, выжигание и др.) и т. д. 

 Скрапбукинг – это искусство создания и оформления фотоальбомов и отдельных 

фотографий, открыток, подарочных упаковок, блокнотов для записей и др., иными 

словами – это отличный способ не только реализовать свои идеи, но и превратить 

привычные вещи в настоящие шедевры! 

 Мейкерспейс – «Сделай своими руками». Если объединить традиционные 

народные промыслы и новейшие технологии, появляется возможность развивать 

индивидуальное производство. Каждый человек, независимо от его профессии, сможет 

придумать и создать то, что захочет. Принцип «Сделай своими руками» и лежит в основе 

движения мейкеров. Их кредо «Люди должны быть творцами», а не просто потребителями 

массовых товаров. Мейкеры объединяются и создают творческие мастерские. 

А библиотеки могут выделить пространство для таких мастерских. Библиотеки идут 

навстречу «мейкерам», создавая «мейкерспейс» – специальные площадки, где 

посетителям предоставлена возможность совместно экспериментировать с новыми 

технологиями и техниками ручной работой. Именно библиотеки, используя свой 

авторитет, чтобы вовлечь людей в непривычную для них деятельность, становятся 

«инкубаторами идей». 

Они предоставляют инструментарий для моделирования и печати 3D-объектов, 

несложной робототехники, рукоделия и шитья, разработки видеоигр, самостоятельного 

издания книг, видеомонтажа и многого другого. Однако «мейкерспейс» – это больше, чем 

просто коллекция гаджетов, – это объединение людей, которые хотят учиться и создавать. 

 Посткроссинг – проект, созданный для возможности получения открыток со всего 

мира; возник под влиянием буккроссинга. В основе принципа обмена открытками лежит 

единая база всех участников проекта, а также механизм выдачи адресов, направленный 

на то, чтобы разница между отправленными и полученными открытками у каждого 

участника была минимальной. При этом в посткроссинге имеет место система непрямого 

обмена, то есть, отправляя открытки одним пользователям, участник получает их от 

других. 

 

 

 

 



3-й вечер – работа в библиотеке творческих лабораторий (мероприятия могут 

включать практические и теоретические занятия, направленные на реализацию 

творческих идей художников, фотографов, литераторов и т. д.) 

 

 Литературное караоке – это конкурс чтецов, проводимый под музыкальное 

сопровождение. Как в караоке – звучит мелодия, и мы поем песню, так и в литературном 

караоке – звучит музыка, и мы читаем стихи. Музыкальное сопровождение подобрано 

к ритму, размеру стихотворения, и даже к тому настроению, которое оно несет. Чтец 

заранее не знает, какое он будет читать стихотворение и под какую мелодию. Он должен 

интуитивно уловить ритм стиха и музыки, и тогда получится прекрасное литературно-

музыкальное исполнение поэзии. 

 Литературные «ролики»: читаем вслух по ролям (выбираются фрагменты 

из книги, которые зачитываются пользователями). 

 Литературные вечеринки – обсуждение литературных произведений, 

посвященных литературным темам, проводится в непринужденной, дружеской 

обстановке. 

 Мастерская художественного слова – теоретические и практические занятия 

могут быть направлены развитие устной речи и письменной речи. 

 

 

4-й вечер – организация работы Школ компьютерной, финансовой, 

информационной грамотности 

 

Каждый вечер в библиотеке может быть разным: 

 

Вечер – комплексная форма мероприятий, включает в себя мероприятия, 

объединенные какой-либо темой: 

 Вечер веселья, юмора и хорошего настроения; 

 Вечер веселых затей; 

 Вечер возвращенной книги; 

 Вечер воинской славы; 

 Вечер вспоминаний любимых книжек; 

 Вечер героев; 

 Вечер друзей; 

 Вечер жизнерадостного чтения; 

 Вечер забывчивого читателя; 

 Вечер здоровья, спорта и бодрого настроения; 

 Вечер знаний; 

 Вечер игр; 

 Вечер информации; 

 Вечер кино; 

 Вечер книги; 

 Вечер красоты; 

 Вечер лирического настроения; 

 Вечер любителей здоровья; 

 Вечер маленьких историй; 

 Вечер медиаграмотности; 

 Вечер молодежной периодики; 

 Вечер научной фантастики; 

 Вечер надежды; 

 Вечер настоящей книги; 

 Вечер оптимизма; 
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 Вечер Отечества; 

 Вечер открытых дверей (библиотеки); 

 Вечер памяти; 

 Вечер призывника; 

 Вечер песни; 

 Вечер повышенного книжного аппетита; 

 Вечер писателей фронтовиков; 

 Вечер профессии; 

 Вечер радужных перспектив; 

 Вечер распутывания лживых следов (детективы); 

 Вечер русской армии; 

 Вечер самообразования; 

 Вечер семейного общения; 

 Вечер семейного чтения; 

 Вечер сильных духом; 

 Вечер «спасибо»; 

 Вечер случайного чтения (выбирается книга с полки не глядя); 

 Вечер составления загадочных словарей; 

 Вечер специалиста; 

 Вечер спорта; 

 Вечер творчества и позитивного настроения; 

 Вечер удивления радостью; 

 Вечер хорошего настроения; 

 Вечер школы в библиотеке; 

 Вечер энтузиастов; 

 Вечер юного гражданина; 

 Вечер читательских удовольствий; 

 Вечер поэзии;  

 Вечер чтения (семейного) и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Бражникова С. А., зам. директора по научной работе библиотеки, 

тел.: (4722) 31-05-59, Самарина А. П., главный библиотекарь научно-методического 

отдела библиотеки, тел.: (4722) 31-26-86 
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Приложение 2 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

Готовое решение КонсультантПлюс, 18.12.2020 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Материал подходит для всех организаций. Учреждениям (бюджетным, казенным, автономным) 

применять с учетом примечаний по тексту. 

Как составить приказ об изменении режима рабочего 

времени 

Составьте приказ в произвольной форме (нормативной нет). В нем укажите, в частности, 

новый режим работы, дату введения его в действие и при необходимости срок. Главное 

отличие приказа об изменении режима работы по инициативе работника от приказа, когда 

режим меняется по инициативе работодателя, – причины (основания) издания приказа. Их 

тоже не забудьте указать в приказе. 

Такой приказ по закону не обязателен, но может быть вам полезен. Например, при смене 

режима работы в целом по организации в нем можете дать распоряжение о внесении 

изменений в правила внутреннего трудового распорядка. Он может пригодиться, например, 

табельщику, когда у одного работника меняется график работы. 

 

Оглавление: 

1. Как составить приказ об изменении режима работы по инициативе работодателя 

2. Как составить приказ об изменении режима работы по инициативе работника 
 

1. Как составить приказ об изменении режима работы по 

инициативе работодателя 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Для учреждений: 
Ваш учредитель может установить специальные требования по оформлению внутренних 

документов (например, использовать специальный бланк, соблюдать требования к реквизитам). 

Тогда учтите эти требования. 

Такой приказ обычно издают, чтобы начать процедуру изменения режима (графика) работы по 

инициативе работодателя. Его можете оформить, когда меняете режим как в целом по 

организации, так и в отдельном структурном подразделении или отдельному работнику, когда он 

не согласен работать по новому режиму. 

Как мы уже говорили, по закону он не обязателен. Его польза в том, что вы, в частности, 

зафиксируете причины изменения графика работы, необходимые мероприятия и сроки их 

проведения. А значит минимизируете ошибки со стороны исполнителей по изменению режима 

работы. Поэтому рекомендуем указать в нем, в частности: 

 причины, по которым меняете режим рабочего времени (например, переход на 

круглосуточную работу). Напомним, что вы можете изменить режим рабочего времени в 

одностороннем порядке, только если это обусловлено организационными или 

технологическими изменениями условий труда; 

 структурные подразделения или работников, которых касаются изменения. Если режим 

работы изменяется в целом по организации, то перечислять их не нужно; 

 новый режим рабочего времени. Если изменения по режиму работы нужно внести в правила 

внутреннего трудового распорядка, то можете указать это в данном приказе. Тогда вам не 

придется оформлять отдельный приказ о внесении изменений в правила; 
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Для учреждений: 

 См. также: Нужно ли в правила внутреннего трудового распорядка вносить изменения 

по режиму рабочего времени 
 

 См. также: Нужно ли в правила внутреннего трудового распорядка вносить 

изменения по режиму рабочего времени 

 дату введения его в действие и при необходимости срок, на который он вводится; 

 поручения ответственным работникам. В частности, уведомить работников об изменении 

режима рабочего времени, заключить с ними дополнительные соглашения к трудовому 

договору. 

С приказом ознакомьте ответственных лиц под подпись. 

Составьте такой приказ заранее, чтобы у ответственных работников было достаточно времени для 

выполнения данных им поручений. Напомним, что уведомить работников об изменении режима 

работы нужно, как правило, минимум за два месяца. 
 

Для учреждений: 

 См. также: 

 Как уведомить работника об изменении условий трудового договора  

и увольнении при отказе работать в измененных условиях 

 Как изменить режим рабочего времени, если работник не согласен работать по 

новому графику 
 

 См. также: 

 Как уведомить работника об изменении условий трудового договора  

и увольнении при отказе работать в измененных условиях 

 Как изменить режим рабочего времени, если работник не согласен работать по 

новому графику 

Пример формулировки приказа 

В соответствии с ч. 1 ст. 74 ТК РФ для координации и одновременной работы головной 

организации ООО "Железный кит" в г. Москве и филиала ООО "Железный кит" 

в г. Калининграде, затрудненной в связи с разницей часовых поясов, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Ввести с 01.06.2020 для работников филиала ООО "Железный кит" в г. Калининграде новый 

режим рабочего времени, предусматривающий: 

 продолжительность рабочей недели – 40 часов; 

 пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями в субботу и воскресенье; 

 продолжительность ежедневной работы – 8 часов; 

 время начала работы – 8 ч 00 мин., окончания – 17 ч 00 мин.; 

 время перерыва для отдыха и питания, которое не включается в рабочее время, с 12 ч 

00 мин. до 13 ч 00 мин. 

2. Начальнику отдела кадров Карнауховой Л.П.: 

 подготовить проект правил внутреннего трудового распорядка ООО "Железный кит" 

в новой редакции с учетом изменений, указанных в п. 1 настоящего приказа. 

Предоставить его для утверждения в течение трех рабочих дней; 

 обеспечить письменное уведомление работников ООО "Железный кит" 

в г. Калининграде об изменении режима рабочего времени до 01.04.2020, подготовить 

к трудовым договорам данных работников дополнительные соглашения о внесении 

consultantplus://offline/ref=142480EC2BB14D490CCB1B743F8502587266365A49BE3F88DC9A852A01798EEB5218C91AB6780B00F8C1BAC0E45CAC634B6C2F3035F97E25pD39N
consultantplus://offline/ref=142480EC2BB14D490CCB1B743F8502587266365A49BE3F88DC9A852A01798EEB5218C91AB6780B00F8C1BAC0E45CAC634B6C2F3035F97E25pD39N
consultantplus://offline/ref=142480EC2BB14D490CCB1B7D34F1570B7D663B5540B53F88DC9A852A01798EEB5218C91AB6780B00F8C1BAC0E45CAC634B6C2F3035F97E25pD39N
consultantplus://offline/ref=142480EC2BB14D490CCB1B7D34F1570B7D663B5540B53F88DC9A852A01798EEB5218C91AB6780B00F8C1BAC0E45CAC634B6C2F3035F97E25pD39N
consultantplus://offline/ref=142480EC2BB14D490CCB1B743F8502587266365A49BE3F88DC9A852A01798EEB5218C91AB6780B00FEC1BAC0E45CAC634B6C2F3035F97E25pD39N
consultantplus://offline/ref=142480EC2BB14D490CCB1B743F8502587266305C4DB53F88DC9A852A01798EEB5218C91AB6780B00F8C1BAC0E45CAC634B6C2F3035F97E25pD39N
consultantplus://offline/ref=142480EC2BB14D490CCB1B743F8502587266305C4DB53F88DC9A852A01798EEB5218C91AB6780B00F8C1BAC0E45CAC634B6C2F3035F97E25pD39N
consultantplus://offline/ref=142480EC2BB14D490CCB1B743F8502587266365A49BE3F88DC9A852A01798EEB5218C91AB6780B01FFC1BAC0E45CAC634B6C2F3035F97E25pD39N
consultantplus://offline/ref=142480EC2BB14D490CCB1B743F8502587266365A49BE3F88DC9A852A01798EEB5218C91AB6780B01FFC1BAC0E45CAC634B6C2F3035F97E25pD39N
consultantplus://offline/ref=142480EC2BB14D490CCB1B7D34F1570B7D6633554EBD3F88DC9A852A01798EEB5218C91AB6780B00F8C1BAC0E45CAC634B6C2F3035F97E25pD39N
consultantplus://offline/ref=142480EC2BB14D490CCB1B7D34F1570B7D6633554EBD3F88DC9A852A01798EEB5218C91AB6780B00F8C1BAC0E45CAC634B6C2F3035F97E25pD39N
consultantplus://offline/ref=142480EC2BB14D490CCB1B7D34F1570B7D663B5540B53F88DC9A852A01798EEB5218C91AB6780B01FFC1BAC0E45CAC634B6C2F3035F97E25pD39N
consultantplus://offline/ref=142480EC2BB14D490CCB1B7D34F1570B7D663B5540B53F88DC9A852A01798EEB5218C91AB6780B01FFC1BAC0E45CAC634B6C2F3035F97E25pD39N
consultantplus://offline/ref=142480EC2BB14D490CCB077E2AF1570B7C64345F48BC3F88DC9A852A01798EEB5218C91FB3700057A88EBB9CA20BBF604B6C2C3229pF3BN


изменений в них в связи с изменением режима рабочего времени. В случае несогласия 

работников работать в новых условиях провести дополнительные кадровые процедуры 

с учетом ст. 74 ТК РФ. 

3. <...> 

 

2. Как составить приказ об изменении режима работы  

по инициативе работника 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Для учреждений: 
Ваш учредитель может установить специальные требования по оформлению внутренних 

документов (например, использовать специальный бланк, соблюдать требования к реквизитам). 

Тогда учтите эти требования. 

На практике такой приказ обычно составляют, в частности, чтобы проинформировать табельщика 

и бухгалтера об особом режиме работы работника. Бухгалтеру это нужно для правильного 

начисления заработной платы, если вместе с режимом меняются условия оплаты (например, как 

при переводе на 0,5 ставки). 

Рекомендуем указать в нем, в частности: 

 основания (причины) издания приказа. Прежде всего укажите реквизиты дополнительного 

соглашения, в котором зафиксировано изменение режима работы. Можете указать и другие 

документы, например заявление беременной работницы об установлении ей неполного 

рабочего времени и справку о ее беременности; 
 

Для учреждений: 

 См. также: Кому нельзя отказать в изменении режима (графика) работы 
 

 См. также: Кому нельзя отказать в изменении режима (графика) работы 

 Ф. И. О., должность, структурное подразделение (если есть) работника, у которого меняется 

режим работы; 

 новый режим рабочего времени, дату введения в действие и при необходимости срок, на 

который он устанавливается; 

 условия оплаты работы по новому режиму (если они меняются). 

С приказом ознакомьте работника и иных поименованных в нем лиц под подпись. 
 

 Образец приказа об изменении режима рабочего времени 
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Приложение 3 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

Готовое решение КонсультантПлюс, 18.12.2020 

Образец уведомления работника об изменении 

графика работы 

Применимые нормы: ч. 2 ст. 74 ТК РФ 

Форма уведомления работника об изменении графика работы произвольная – нормативно 

установленной нет. Обязательно составьте такое уведомление, если меняете работнику график 

работы из-за изменений организационных или технологических условий труда. 

В нем укажите, в частности: Ф. И. О. и должность работника, причину изменений графика, новый 

режим работы и дату его введения. Советуем составить его в двух экземплярах: один работнику, 

другой с подписью работника об ознакомлении – вам. 
 

 
См. Образец уведомления в MS Word 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Вкусно поесть" 

(ООО "Вкусно поесть") 

Повару 

И.И. Селивановой 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об изменении графика работы 

 

06.04.2020 № 13 

В соответствии с ч. 2 ст. 74 Трудового кодекса РФ уведомляем Вас о том, что в связи 

с изменением технологических и организационных условий труда, а именно в связи 

с расширением производства и открытием производственно-пищевого цеха № 2, с 15.06.2020 

будут изменены условия заключенного с Вами трудового договора от 16.04.2018 № 13/тд  

в части режима рабочего времени и времени отдыха. 

 

Примечание: 

Дату, с которой работник будет работать по новому графику, укажите так, чтобы не 

нарушить срок предупреждения об изменении условий трудового договора (обычно 

минимум два месяца). Советуем указать ее "с запасом", чтобы исключить риск 

неправильного расчета срока. 

С 15.06.2020 вводится сменная работа с двумя сменами в сутки: 

 1-я смена: продолжительность – 8 ч, начало – 6 ч 00 мин., окончание – 15 ч 00 мин., 

время перерыва для отдыха и питания – один час с 10 ч 00 мин. до 11 ч 00 мин.; 

 2-я смена: продолжительность – 8 ч, начало – 15 ч 00 мин., окончание – 24 ч 00 мин., 

время перерыва для отдыха и питания – один час с 19 ч 00 мин. до 20 ч 00 мин. 

У Вас сохранится 40-часовая пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с двумя 

выходными днями в субботу и воскресенье. 

С графиком сменности в соответствии с ч. 4 ст. 103 ТК РФ Вы будете ознакомлены не позднее 

чем за один месяц до введения его в действие. 

При согласии на работу в новых условиях предлагаем Вам подписать дополнительное 

соглашение к трудовому договору от 16.04.2018 № 13/тд. 

В случае отказа от работы в новых условиях с Вашего согласия возможен перевод на другую 

работу в ООО "Вкусно поесть" (при ее наличии). По состоянию на дату составления 

настоящего уведомления вакансии в ООО "Вкусно поесть" отсутствуют. При их появлении до 

введения в действие нового графика работы они будут предложены Вам в письменной форме. 

В случае Вашего отказа от продолжения работы в новых условиях и отказа от перевода на 

предложенную вакантную должность (либо ее отсутствия) трудовой договор с Вами будет 
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прекращен по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

 

Генеральный директор Жерлов Ю.П. Жерлов 

 

С уведомлением ознакомлена, экземпляр уведомления получила: 

 

Повар Селиванова И.И. Селиванова 

 

6 апреля 2020 г. 

 

 См. также: Как составить уведомление работника об изменении графика работы 
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Приложение 4 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

Готовое решение КонсультантПлюс, 18.12.2020 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Материал подходит для всех организаций. Учреждениям (бюджетным, казенным, автономным) 

применять с учетом примечаний по тексту. 

Как изменить режим рабочего времени (график 

работы) по инициативе работодателя 

 

Предложите работнику перейти на новый режим рабочего времени. Если он согласится, 

заключите с ним дополнительное соглашение к трудовому договору. Если же откажется – 

измените режим работы в специальном порядке. Для этого, в частности, обоснуйте новый 

режим организационными или технологическими изменениями условий труда, обязательно 

уведомьте работника о новом режиме (обычно минимум за два месяца). 

Если вы наряду с режимом работы меняете и график работы, оформленный как отдельный 

документ, вносите изменения в него в том порядке, в котором вы его утверждали. Например, 

при изменении графика сменности, учитывайте мнение профсоюза. 

 

Оглавление: 

1. Как оформить изменение режима рабочего времени, если работник согласен работать по 

новому графику 

2. Как изменить режим рабочего времени, если работник не согласен работать по новому 

графику 

3. Нужно ли в правила внутреннего трудового распорядка вносить изменения по режиму 

рабочего времени 

4. На какой срок можно изменить режим рабочего времени по инициативе работодателя 

5. Что учитывать, если дополнительно нужно поменять график работы, оформленный как 

отдельный документ 

6. Риски при нарушении процедуры изменения режима рабочего времени работников по 

инициативе работодателя 
 

1. Как оформить изменение режима рабочего времени, если 

работник согласен работать по новому графику 

Если работник не возражает против работы по новому режиму (графику) работы, заключите с ним 

дополнительное соглашение к трудовому договору. Вы можете сделать это в любой срок, поэтому 

уведомлять работника о новом графике заранее не обязательно. Это следует из ст. 72 ТК РФ. 

Оформите дополнительное соглашение в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). Отразите в нем дату, 

с которой вводятся изменения, а также новый режим рабочего времени. В частности, 

продолжительность рабочей недели и рабочего дня (смены), выходные дни, время начала 

и окончания работы, время перерывов в работе. Можете не прописывать режим подробно, если он 

такой же, как в правилах внутреннего трудового распорядка (в том числе если вы внесли в них 

изменения). В этом случае в дополнительном соглашении достаточно указать реквизиты правил 

в актуальной редакции. 

Также укажите в дополнительном соглашении период, на который устанавливается новый режим 

работы, если вводите его на определенный срок. 
 

Пример формулировки, когда режим в трудовом договоре нужно указать подробно 

1. Изложить п. 2 раздела "Режим рабочего времени" трудового договора от 17.09.2019 № 18-тд 
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в следующей редакции: 

"2. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени: 

 продолжительность рабочей недели – 40 часов; 

 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье; 

 продолжительность ежедневной работы – восемь часов; 

 время начала работы: 11 ч 00 мин.; 

 время окончания работы: 20 ч 00 мин.; 

 перерыв для отдыха и питания – один час с 15 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин." 

2. Указанные изменения вступают в силу с 03.07.2020. 

 

Пример формулировки с отсылкой в правила внутреннего трудового распорядка 

1. Изложить п. 2 раздела "Режим рабочего времени" трудового договора от 17.09.2019 № 19-тд в 

следующей редакции: 

"2. Работнику устанавливается режим рабочего времени в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка, утвержденными приказом ООО "Каламбур" от 01.03.2016 № 2, с 

изменениями, утвержденными приказом ООО "Каламбур" от 13.05.2020 № 88". 

2. Указанные изменения вступают в силу с 03.08.2020. 

 

Что учитывать, если вместе с режимом меняется график работы, оформленный как отдельный 

документ (например, график сменности), расскажем ниже. 
 

 См. также: 

 Как изменить существенные условия трудового договора по соглашению сторон 

 Как поступить, если работник отказывается подписать дополнительное 

соглашение к трудовому договору 

 

2. Как изменить режим рабочего времени, если работник не 

согласен работать по новому графику 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Для учреждений: 
Ваш учредитель может установить специальные требования по оформлению внутренних 

документов (например, использовать специальный бланк, соблюдать требования к реквизитам). 

Тогда учтите эти требования. 

Если работник отказывается подписать дополнительное соглашение о новом графике работы, 

придется менять режим с учетом ст. 74 ТК РФ. Поэтому советуем сначала оформить приказ об 

изменении режима рабочего времени, указав в нем причины введения нового графика. Напомним, 

что эти причины должны быть связаны с изменением организационных (например, переход на 

круглосуточную работу) или технологических (например, сокращение продолжительности работы 

из-за переоборудования производства) условий труда. После уведомьте работника об изменении 

его графика работы (обычно минимум за два месяца), письменно предложите вакансии для 

перевода (если они у вас есть). 

При введении по вашей инициативе неполного рабочего времени также нужно уведомить службу 

занятости, а если вводите такой режим из-за угрозы массового увольнения – еще и учесть мнение 

профсоюза. 
 

Для учреждений: 

 См. также: Как установить неполную рабочую неделю по инициативе работодателя, 

если работник не согласен работать в таком режиме 
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 См. также: 

 Как ввести неполный рабочий день, если работник отказывается работать в таком 

режиме 

 Как установить неполную рабочую неделю по инициативе работодателя, если 

работник не согласен работать в таком режиме 

 

Если работник согласится работать, тогда предложите ему подписать дополнительное соглашение 

(выше мы говорили, как его оформить). 

По окончании срока предупреждения о введении нового режима, если работник все же 

отказывается принять новые условия работы, оформите его увольнение по специальной статье. 

Отметим, что применить такую процедуру без рисков, скорее всего, не получится при изменении 

режима неполного рабочего времени тем, кому не могли отказать в его установлении (например, 

беременной). Ведь при установлении им этого режима нужно учитывать не только условия вашего 

производства (работы), но и пожелания таких работников (ч. 2 ст. 93 ТК РФ). А значит, если 

игнорируете пожелания работника при изменении этого режима, обоснуйте, что это необходимо 

из-за условий производства (работы). Например, вы переходите на работу с 10 часов и не можете 

сохранить работнику график с 8 часов. Но, не меняйте режим, если, например, вы решили такого 

работника перевести на полный день – в частности, увольнение за отказ работать по новому 

графику в этом случае может быть признано незаконным. 

Что учитывать, если вместе с режимом меняется график работы, оформленный как отдельный 

документ (например, график сменности), расскажем ниже. 
 

2.1. Как составить уведомление работника об изменении графика работы 

Составьте уведомление работника об изменении графика работы письменно (ч. 2 ст. 74 ТК РФ). 

Форма может быть произвольная, так как нормативно установленной нет. В нем укажите, 

в частности: 

 Ф. И. О. и должность работника; 

 причину изменения графика работы. Укажите, из-за каких конкретно изменений 

организационных или технологических условий труда потребовалось изменить работнику 

режим работы в порядке ст. 74 ТК РФ; 

 новый режим работы и дату, с которой он вводится; 

 срок, в течение которого работнику нужно сообщить вам, согласен он работать по 

измененному графику или нет, и способ информирования вас об этом (например, 

направлением заявления в отдел кадров); 

 информацию для работника о том, что, если он откажется от работы по измененному 

графику, вы будете предлагать ему вакансии для перевода (при их наличии). А если он 

откажется и от перевода (либо у вас не будет вакансий), то трудовой договор с ним будет 

прекращен по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (в исключительной ситуации укажите, что увольнение 

будет по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) (ч. 4, 6 ст. 74 ТК РФ). 

Советуем составить уведомление в двух экземплярах: один работнику, другой с подписью 

работника об ознакомлении – вам. 
 

Для учреждений: 

 См. также: Как уведомить работника об изменении условий трудового договора 

и увольнении при отказе работать в измененных условиях 
 

 

 См. также: Как уведомить работника об изменении условий трудового договора 

и увольнении при отказе работать в измененных условиях 

 Образец уведомления работника об изменении графика работы 
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3. Нужно ли в правила внутреннего трудового распорядка 

вносить изменения по режиму рабочего времени 

Да, когда меняете режим рабочего времени в целом по организации или, например, для 

структурного подразделения, режим которого отражен в правилах. Это следует из ч. 1 ст. 100 ТК 

РФ. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Для учреждений: 
Ваш учредитель может установить специальные требования по оформлению внутренних 

документов (например, использовать специальный бланк, соблюдать требования к реквизитам). 

Тогда учтите эти требования. 

Чтобы внести изменения в правила, нужно сделать, в частности, следующее. Составьте приказ об 

изменении режима рабочего времени в правилах внутреннего трудового распорядка. Если у вас 

есть профсоюз, учтите его мнение по проекту правил. Ознакомьте с изменениями под подпись тех 

работников, которых они касаются. 
 

Для учреждений: 
 

 См. также: Как внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка 

учреждения 
 

 

 См. также: Как внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка 

 

Если работники согласны работать в новых условиях, то рекомендуем оформить дополнительное 

соглашение к трудовому договору, указав в нем реквизиты измененных правил (об этом 

рассказывали выше). 

Внимание! Есть мнение, что соблюдать ст. 74 ТК РФ не нужно, если изменяете режим рабочего 

времени в правилах внутреннего трудового распорядка (когда он не оговорен в трудовом договоре 

работника). Такой подход весьма рискованный, если работник не согласен работать по новому 

режиму. Изменение правил внутреннего распорядка затрагивает условия трудового договора, 

поскольку работник при приеме обязался соблюдать правила в определенной редакции. Кроме 

того, ранее вы согласовали с ним совсем другой график (режим) работы. Поэтому советуем либо 

оставить работнику режим рабочего времени без изменений, либо придерживаться порядка, 

о котором мы рассказали выше. 
 

4. На какой срок можно изменить режим рабочего времени  

по инициативе работодателя 

Срок, на который вы можете изменить режим рабочего времени, в большинстве случаев может 

быть любым. 

Исключение – если вы вводите неполное рабочее время для предотвращения угрозы массового 

увольнения с учетом ч. 5 ст. 74 ТК РФ. Такой режим можно установить максимум на шесть 

месяцев. 
 

 См. также: Как временно изменить график (режим) работы по инициативе работодателя 

5. Что учитывать, если дополнительно нужно поменять график 

работы, оформленный как отдельный документ 

Если при изменении режима работы дополнительно нужно менять график работы, который 

оформлен как отдельный документ (например, график сменности, скользящий или гибкий 

график), оформите изменения и в него. Советуем это делать в том порядке, как вы утверждали 
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исходный график. Например, при изменении графика сменности еще нужно учесть мнение 

профсоюза. 
 

Для учреждений: 
 

 См. также: 

 Как работодателю внести изменения в график сменности 

 Как установить скользящий график работы нескольким работникам или как 

индивидуальный режим рабочего времени 
 

 

 См. также: 

 Как изменить график работы (как документ) по инициативе работодателя 

 Как работодателю внести изменения в график сменности 

 Как установить скользящий график работы нескольким работникам или как 

индивидуальный режим рабочего времени 

 Как составить гибкий график работы 

6. Риски при нарушении процедуры изменения режима 

рабочего времени работников по инициативе работодателя 

В этом случае возможны, в частности, следующие риски: 

 привлечение к административной ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ, например 

если не уведомите минимум за два месяца работника об изменении режима рабочего 

времени по вашей инициативе (когда работник не согласен работать по новому графику 

и поэтому отказывается подписать дополнительное соглашение об изменении режима 

работы); 

 административная ответственность по ч. 4, 5 ст. 5.27 КоАП РФ – за ненадлежащее 

оформление трудового договора. Например, если в дополнительном соглашении 

к трудовому договору вы не отразите подробно новый режим работы, когда он отличается от 

установленного в правилах внутреннего трудового распорядка; 

 признание увольнения незаконным, восстановление работника на работе с выплатой ему 

среднего заработка за все время вынужденного прогула, а также выплатой иных сумм, 

например судебных издержек (абз. 1, 2 ст. 234, ч. 1, 2 ст. 394 ТК РФ, ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, абз. 

1 п. 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2). Это возможно, 

например, если вы уволите работника из-за его отказа продолжать работу в связи 

с изменением режима рабочего времени по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, не уведомив его письменно об 

изменениях в установленный срок. 
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