
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительное соглашение к коллективному трудовому договору  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» на 2018-2021 годы, зарегистрированного в ГКУ 

УР «ЦЗН города Глазова» 28.02.2018 г. № 05900001/1811 

 

 

 

 Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденная 

приказом по МБОУ ДО ДЮЦ от 05.03.2018 г. № 13/1-Д вносит следующие изменения:  

  В п. 1.16. раздела 1 «Общие положения» коллективного договора МБОУ ДО ДЮЦ 

на 2018-2021 годы: 

П. 1.16 раздела 1 «Общие положения» читать в следующей редакции: 

«Коллективный договор вступает в силу 26.12.2017 г. и действует до 26.12.2020 года». 

 Дополнить п. 4.9. раздела IV «Рабочее время и время отдыха»:  

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен:  

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;  

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;  

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  
 

 П. 4.11 раздела IV «Рабочее время и время отдыха» читать в следующей 

редакции: «Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной работы. 

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются ч. 5 п. 4 ст. 47 ФЗ 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом 

Минобразования РФ от 07.12.2000 г. № 3570 «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях предоставления педагогическим работникам    образовательных учреждений 

длительного отпуска сроком до одного года». 

П. 5.4.2 раздела V «Оплата труда» читать в следующей редакции: «Утвердить 

форму расчетного листка с учетом мнения представительного  органа работника в 

порядке, установленном ст.372 ТК РФ.  

 

 П. 7.1.4. раздела VII «Социальные льготы и гарантии» читать в следующей 

редакции:  «Оказывать материальную помощь работникам учреждения из фонда  оплаты 

труда.» 

 
  
 
 

 


