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Йстраторы гостиница Олимпия начало рабочего дня 8 час. 00 мин. 
шие 8. час. 00 мин. (следующего дня) . Через три выходных дня. 
1в для отдыха и приема пищи с 14 час. 00 мин. до 14. час. 30 
с 20, час. 00 мин. до 20. час. 30 мин. 

- • • 

Заведующая складом начало рабочего дня - 8 час. 30 мин., окончание 
jac. 30 мин. Перерыв для отдыха и приема пищи устанавливается с 

00 мин. до 14 час. 00 мин. Выходные дни суббота, воскресе-
нье . 
Заведующая хозяйством начало рабочего дня - 8 час. 00 мин., оконча-
ние 17 час. 00 мин. Перерыв для отдыха и приема пищи устанавлива-
ете;̂  ф ]2 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Выходные дни суббота, вос-
кресенье . 
Техник С/К «Олимп» начало рабочего дня с 8 час. 00 мин., окончание 
23 ч̂ 'С; 00 мин. через два выходных дня. Перерыв для отдыха и приема 
пЙ1Ци:|: 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин., с 18 час. 00 мин. до18 
час. 30 мин. 
Text.li: начало рабочего дня - 8 час. 30 мин., окончание - 17 час. 30 
мин.'^Лерерыв для отдыха и приема пищи устанавливается с 13 час. 00 
мин. ;!до 14 час. 00 мин. Выходные дни суббота, воскресенье. 
ОбЬл^жива.ющий персонал 
Водит&пь начало рабочего дня - 8 час. 30 мин., окончание - 17 час. 
30 мик. Перерыв для отдыха и приема пищи устанавливается с 13 час. 
00!м$н. до 14 час. 00 мин. Выходные дни суббота, воскресенье. 
ПрйеЬофгк пункта проката (зимний сезон) начало рабочего дня - 8 час. 
ОС iviini., окончание - 21 час. 00 мин. два дня рабочих через два вы-
ходь ых дня. Перерыв для отдыха и приема пищи устанавливается с 12 
час . |-'00 • мин . до 12 час. 30 мин., с 18час 00 мин до 18 час ЗОмин. 
Приекшик пункта проката (летний сезон) начало рабочего дня - 8 час. 
30:| ьфй., окончание - 17 час. 30 мин. Перерыв для отдыха и приема пи-
щи устанавливается с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Выходные дни 
суббота, воскресенье. 

:||арь - ремонтник начало рабочего дня с 8 час. 00 мин., окончание 
23|;ч|<§.| : 00 мин. через два выходных дня. Перерыв для отдыха и1 приема 

00 мин. до 12 час. 30 мин, с 18 час. 00 мин. до18 iij с ; 12 час. 
30 мин. 
siipoMOHTep по ремонту и обслуживанию электрооборудования начало 

рабб^фго дня - 8 час. 30 мин., окончание - 17 час. 30 мин. Перерыв 
:ф|гдыха и приема пищи устанавливается с 13 час. 00 мин. до 14 
)0 мин. 

начало рабочего дня час. 30 мин., окончание Слёс -сантехник 
:
;
!̂ ac. 30 мин. Перерыв для отдыха и приема пищи устанавливается с 
|с|. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 

Рабохий по уходу за трибунами начало рабочего дня с 0 9 час. 00 
ми)). , окончание 21 час. 00 мин. два рабочих через два выходных дня 
Перё^ыв для отдыха и приема пищи с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 
минi1|<В 18 час. 00 мин. до18 час. 30 мин. 
Ремоктировщик плоскостных и спортивных сооружений трибунами начало 
раЬо1|4'Г° Д н я с 09 час. 00 мин., окончание 21 час. 00 мин. два рабочих !: hi I : 
через;два выходных дня Перерыв для отдыха и приема пищи с 12 час. 00 
Ш ш г о 12 час. 30 мин., с 18 час. 00 мин. до18 час. 30 мин. 

к нйчало рабочего дня - 8 час. 00 мин., окончание - 17 час. 
j . Перерыв для отдыха и приема пищи устанавливается с 12 час. 

00 :мйн 
Рабо 
го д 

до 13 час. 00 мин. 
аий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий начало рабоче-
ня - 8 час. 30 мин., окончание - 17 час. 30 мин. Перерыв для f 






























