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 Внесены изменения в:

Пункт  1.3  Коллективный  договор  заключён  в  соответствии  с

Трудовым  кодексом  РФ,  «Самарским  областным  трёхсторонним

соглашением»,  Законом  «Об  образовании»  и  иными  нормативными

правовыми актами.

Пункт 3.7 О введении изменений определенных условий трудового

договора работник должен быть уведомлён работодателем в письменном

виде не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ).

Пункт 4.11 За работу в ночное время устанавливается доплата -  в

размере  35 % процентов от тарифной ставки. 

Пункт  5.5.  По  заявлению  работника  работодатель  имеет  право

разрешить ему работу по трудовому договору как по месту его основной

работы, так и у других работодателей  по иной профессии, специальности

или должности за пределами нормальной продолжительности  рабочего

времени  в  порядке  совместительства  (ст.  282  ТК  РФ).  В  Трудовом

договоре  обязательно  указание  на  то,  что  работа  является

совместительством. 

 Пункт  5.9.  Очерёдность  предоставления  оплачиваемых  отпусков

определяется  ежегодно  в  соответствии  с  графиком  отпусков,  который

утверждается не позднее чем за 2 недели до наступления календарного

года.

О  времени  начала  отпуска  работник  должен  быть  извещён  не

позднее чем за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

Пункт  5.10.  Педагогические  работники  пользуются  правом  на

оплачиваемый отпуск 56 календарных дней. Всем остальным работникам

предоставляется  ежегодные  оплачиваемые  отпуска  сроком  28

календарных  дней.  Главному  бухгалтеру  добавляется  14   календарных



дней за ненормированный рабочий день, библиотекарю – 8 календарных

дней за работу во вредных условиях.

Нерабочие  праздничные  дни,  приходящиеся  на  период отпуска,  в

число календарных дней не включаются.

Пункт  5.11.  В  учреждении  для  следующих  работников

устанавливается ненормированный рабочий день:

- директор;

- главный бухгалтер.

Изменения в Правила внутреннего трудового распорядка:

1.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,

предъявляет работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор

заключается впервые;

- документ воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на воинскую службу;

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний

или специальной подготовки;

-  совместители  предъявляют  справку  выписку  из  трудовой  книжки

заверенную,  по основному  месту  работы,  если  разряд  по  ЕТС

устанавливается в зависимости от стажа работы; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости.

При заключении трудового договора впервые Трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

Прием на работу без указанных документов не допускается. 
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