Стороны коллективного договора в соответствии с протоколом общего собрания
работников муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования "Центр внешкольной работы" от 30.01.2017 г., протокол № 25, пришли к
соглашению внести в коллективный договор следующие изменения и дополнения:
Раздел V «Рабочее время и время отдыха»
1. Пункт 5.12. дополнить подпунктом 5.12.3. Предоставлять педагогическим
работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы
длительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. (Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644 «Об утверждении Порядка
предоставления
педагогическим
работникам
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года»).
Раздел VI «Оплата и нормирование труда»
2. Исключить из пункта 6.3. фразы: «аванс в размере 40%», «окончательный расчёт
в размере 60%».
3. Пункт 6.3. дополнить подпунктом 6.3.1. «Работнику, принятому на работу с 01 по
10 число календарного месяца устанавливается особый график выплаты заработной платы:
10 числа месяца оплачивается работа с 01 по 09 число, 25 числа - с 10 по 15 число. 10 числа
следующего месяца заработная плата выплачивается на общих основаниях».
4. Подпункт 6.7.1. читать в нижеследующей редакции: «При нарушении
установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении
и других выплат, причитающихся работнику, выплатить эти суммы с уплатой денежной
компенсации в размере сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки
Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная
со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчёта
включительно (ст. 236 ТК РФ)».
Приложение № 1 к коллективному договору
Положения
об оплате труда работников
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

5. Пункт 6.14. читать в нижеследующей редакции: «Предельный уровень
соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей,
формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без
учёта заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)
устанавливается в следующих размерах:
№
п/п
1.
2.

Наименование

Кратность

Руководитель
Заместитель руководителя

4,0
3,6
2

