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Разде-т 3 "Режим труда и отдь!ха>,

щ-нш 3.1 читать в следующей редакции: (ре}ким ра6онего
вре}{ен}{: пятидневная неделя с двумя вь!ходнь!ми днями)).
[''тть;т з'6 дополнен ссь:лкой на: < |{рило>кение |\о 1),
', |{ргт.то;кение ш9 з>.
]1ъ-нкт з'72. дополнен ссь:лкой на : ( |!риложение ш9 4>> и
}{сы1ючена фраза (( и по другим основаниям>.
|!ттткт з'1'4. читать в следующей редакции: (на основании
пись}1еннь|х заяв лений ра6отодатель обязан предоставить отпуск
без сохранения зара6отной платьт:
-\частникам Беликой Фтечественной войнь:,- до 35 календарнь|х
дней в году;
-работатощим пенсионерам
календарнь|х дней в году;

по старости[по возрасту) до 1,4

-родителям и х{енам [мркьям) военнослу)кащих, погибтпих или
умер1пих в следствие ранения, контузии или увечья' полученнь1х
при исполнении обязанностей военной слу>к6ьт, ли6о в следствие
заболевания' свя3анного с прохо}кдением военной слу>к6ьт, - до 1"4
календарнь|х дней в году;
- работагощим инвалидам до 60 календарнь1х дней в году;
- работникам в случаях ро)кдения ребенка, регистрации брака,
смерти 6лизкихродственников * до 5 календарнь:хдней;
- в других случаях, предусмотреннь1х настоящим кодексом инь1ми
федеральнь!ми законами ли6о коллективнь1м договором.[ст. 120
тк РФ).

[1ункт 3.]6. дополнен словами (( по }келанию му)ка е:кегодньхй
отг{уск ему предоставляется в период нахо}кдения его х(ень| в
отпуске по 6еременности и родам независимо от времени его
непрерь:вной ра6отьт у данного !аботодателя,( в соответствии с
ч.4 ст. 123 тк РФ),.

Раздел 4 <Фплата и нормирование труда), ''

пункт 4.10 дополнен ссьтлкой на: <|[рилох{ение }х[р 6>.

Раздел 5 <8беспечение занятости. ||одготовка и переподготовка
кадров), в пункте 5.6. искл}очен второй абзац: (отказаться от
услуг субподрядчиков, чтобьт заполнить появив1]]иеся ра6оние
места 1птатнь|ми ра6отниками>.
Раздел 6 ( Фхрана труда и здоровья), пункт 6.з читать в
следующей редакции| (уголок охрань! труда оборудован в холле
первого эта}ка).
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9. Раздел 1'1' <[{онтроль за вь|полнением коллективного договора.

8тветственность сторон)), пункт 11.2. слова <<25 июня> изменень1:
на <30 июня)).

10. |{рило>кение ш9 1, <|1равила внутреннего трудового
распорядка для работников [4униципального бюд>кетного
до1пкольного образовательного учре)кдения детский сад |х|о 19
хугора (уликовского муниципального образования
"/'1енинградский район>, пункт 5 дополнен подпунктом: ( з)
перерь1вь! в рабонем времени педагогических ра6отников, не
свя3аннь|е с отдь1хом и приемом пищи не допускаются, за
искл}очением случаев, предусмотреннь|х нормативнь!ми
правовь|ми актам и Р оссийской Федерации.
!ля педагогических работников, вь|полняющих свои обязанности
непрерь1вно в течении ра6онего дня, перерь|в для приема пищи не
устанавливается. 3тим работникам учре}кдения о6еспечивается
во3мо}кность приема пищи в специально отведенной комнате
отдь!ха на первом этах(е.

11' |!ункт 6 дополнен подпунктом] (( хс) для педагогических
ра6отников, вь|полняющих свои обязанности непрерь!вно в
течении ра6онего ААА, устанавливается специальнь:й перерьтв[
согласно части 1 статьи 109 тк РФ) продол}кительностью 15 минут
с 13.00 до 13'15 для лриема пищи в специально отведенной
комнате отдь!ха на первом этах{е.

1-2' [[ункт 7 дополнен подпунктом: < д) устанавливается перерь1в
дляприема пищи и отдь!ха с 13.00 до 15.00>.

13. |{ункт 3 дополнен подпунктом: < е) устанавливается перерь!в
дляприема пищи и отдь|ха с 13.00 до 15.00>.

14. [1ункт 9 дополнен подпунктом: < >к) устанавливается г1ерерь!в

для приема пищи и отдь|ха с 13.00 до 15.00>.
15. [[ункт 10 дополнен подпунктом: ( д) устанавливается

перерь!в для приема пищи и отдь!ха с 13.00 до 15.00>.
16. |{ункт 11 дополнен подпунктом: (( в) устанавливается

перерь1в для приема пищи и отдь!ха с 13.00 до 15.00>.
\7. [1ункт 1'2 дополнен подпунктом: (( д] устанавливается

перерь|в для приема пищи и отдь!ха с 13.00 до 15.00>.
1в. [!ункт 1з дополнен подпунктом: ( е) устанавливается

перерь1в для приема пищи и отдь!ха с 13'00 до 15.00>.
19' [[ункт \4 дополнен подпунктом: ( г) устанавливается

перерь|в для приема пищи и отдь|ха с 13.00 до 15.00>.
20' [!ункт 15 дополнен подпунктом: ( е) устанавливается

перерь|в для приема пищи и отдь|ха с 13.00 до 15.00>.
21 |{ункт 16 дополнен подпунктом: (( е) устанавливается

перерь|в для приема пищи и отдь|ха с 13.00 до 15.00>.
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22' Б разделе 4 <|1равил внутреннего трудового распорядка)
заголовок читать в следук)щей редакции <Ра6очее время и время

отдь1ха>.
2з' Б разделе 6 <|{равил внутреннего трудового распорядка>' из

пункта 1 исключень| подпунктьт: <в) строгий вь1говор, г) перевод

на ни)кеог1лачиваемую ра6оту сроком до трех месяцев); дополнен
подпунктом: <в) увольнение по соответствующим основаниям).

2+. Раздел 6 <|[равил внутреннего трудового распорядка> в

пункте 6 к статья 33 1( РФ> изменена на ( статья233 тк Рф>'

?5. [1рилохсение ш9 2 <Ф6 оплате труда ра6отников) ра3дел 2

<[1орядок и условия оплать| труда> пункт 2'4.читать в следующей

редакции: ( 3ара6отная плата педагогических работников состоит

из дол)кностного оклада, вь|плат компенсационного и

стимул ирующего характера:
а] (омпенсационнь1е вь|плать! 3а

размере 25 о/о;
ра6оту в сельской местности в

Б) [тимулирующие вь|плать| за квалификационную категорию:
- 15 о/о _ вь|с1пая категория,
- ]0 о/о - первая категория,
- 5 о/о вторая категория.

в) [тимулирующие вь1плать| 3а вь1слугу лет:

1-5лет-5о/о

5- 10 лет _ 10 о/о

от 10 лет и вь|1ше - \5 о/о

26' |1рилохсение }.{о 2 <Ф6 оплате труда работников)) раздел 3

,,|1орядок и условия установления вь!плат сту|\у|улиру}ощего

характера> пункт 3'5. изменен ( ш9 6> на < ш9 19>'

?т. |1рилохсение 1.,1р 2 <Ф6 оплате труда ра6отников>) раздел 4

,:с|[орядок и условия установления вь!плат компенсационного

характера>, пункт 4.1 дополнен словами ( за ра6оту в н0чное

время>[статья 154 тк РФ). .

2в. |1рилоткение \р 2 <<о6 оплате труда ра6отников> раздел 4

,<|1орядок и условия установления вь1плат компенсационн0го

характера>, пункт 4.7 доло.днен словами ( в размере 35%>.

29. 11рилохсения ш9 5 и ш9 1'2 вь1полнень| по установленной

форме[ прилагаются).
з0. [1рилохсение \о 6 : [4з 3аглавия у6раньт слова ( за раб0ту в

ночное время>.
31' |1рило>кение ш9

профессии ра6оний по
7 дополнено: до6авлено ра6отнику по

стирке 6елья- ( кось1нках\б, - 2 тпт>'
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щофвссша ш до.|пкносгей работников, которь|м прои3водится доплата к

стшхе{опслащ) за работу с вреднь|ми и опаснь1миусловиями труда.

шшш [|рофессия или
," дол)кность

(оличество
1птатнь!х ед.

Размер доплать]

!* (таршшая иедсестра 1.00 |2о/о

а шФшр 1.5 12о/о

} 1бочнй п0 стирке
6е.шя н ремонту
(8€1!Ф.((ФФ!(.{{Б[

1.00 12о/о

0 !гбор'шпк с-лт55ппсе6нь:х

г! прФп3в0дственнь|х
пошещений

0.75 10о/о

(торо;ш 3.00 35о/о
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