Внести в коллективный договор следующие изменения:
1.Общие положения
1. П.1.5. В соответствии с Уставом профсоюзов, профсоюз несет ответственность
только за членов профсоюза (Устав утвержден учредительным съездом Профсоюза
от 27 сентября 1990г. 41 статья).
2. П.1.16 Коллективный договор вступил в силу 19 мая 2014г.

5. Рабочее время и время отдыха

3. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 № 724 «О
продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска,
предоставляемого педагогическим работникам» (с изменениями и дополнениями )
младшему обслуживающему персоналу предоставляется 28 календарных дней ( в
соответствии с трудовым законодательством) и 8 календарных дней за особые
климатические условия.
Место работы

Образовательные
учреждения
дополнительного
образования детей

Продолжительность
ежегодного основного
удлиненного
оплачиваемого отпуска
(календарных дней)

42

Наименование должностей
педагогических работников

директор, заместители;
руководители структурных
подразделений
образовательных учреждений;
педагоги дополнительного
образования; педагогипсихологи; социальные
педагоги; педагогиорганизаторы. методисты

4. П.5.12. 1. I-II дефис исключить. Ссылка не соответствует приложению.
5. П.5.12.3 Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск - за
счет общего фонда оплаты труда.

6. Оплата и нормирование труда
6. П.6.11. «В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы. За работником, приостановившим работу в
порядке, предусмотренном ст.142 ТК РФ, сохраняется заработная плата в полном размере.
8. Охрана труда и здоровья
7. –перечень должностей работников, подлежащих проходить предварительный и
периодический медицинский осмотр (Приложение № 4);
- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатную выдачу
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
(Приложение № 5);
- перечень профессий и должностей, при выполнении которых предусмотрена выдача
работникам смывающих и обеззараживающих средств (Приложение № 6).
8. Исключить положение об организации работы по охране труда в п.1.1. указанный
документ утратил силу.
Приложение № 1. Стр.18
9. Исключить данное приложение .
Правила внутреннего трудового распорядка
2.Основные права и обязанности работников
10. П.2.1 Исключить слово комбинат, заменить на слово центр.
6. Рабочее время и время отдыха
11. П.6.2 Исключить ссылку на п.5ст.55
12. П.5.10 неверно дана ссылка на 74 ТК РФ, заменить на ст.72.2 ТК РФ
7. Поощрения и взыскания
13.П.7.2, п.7.10 Исключить слово комбинат, заменить на слово центр

Директор МБОУ ДО ЦПС __________________ Н.В.Кашапова
Председатель профкома МБОУ ДО ЦПС _________________ И.Н.Субботина

