3. Трудовой договор
3.1. Стороны настоящего коллективного договора исходят из того, что
трудовые отнощения с работниками при поступлении их на работу
оформляются
заключением
письменног~
трудового
договора
на
неопределенный или определенный срок, указанный в трудовом договоре, в
соответствии со ст.58 ТК РФ.
4. Хозяйственно-экономическая деятельность предприятия
Стороны признают, что выполнение условий коллективного договора в
полном объеме может быть обеспечено при безусловном выполнении всеми
работниками
учреждения
должностных
обязанностей
по трудовым
договорам и всех мероприятий, нацеленных на повышение эффективности
работы учреждения, сохранение рабочих мест, повышение материального
•'.
благополучия каждого работающего.
Для достижения этих целей работодатель берет на себя обязательства:
4.1.
Обеспечить
нормальную
хозяйственную
и
экономическую
деятельность учреждения. Обеспечить каждого работающего объемом работ,
материалами, оборудованием, инструментом и т.д.
4.2. Решать с участием трудового коллектива следующие вопросы:
4.2.1. Определение основных направлений деятельности учреждения.
4.3. Собрание трудового коллектива признает свою ответственность за
достижение общих целей и сотрудничает с Работодателем в их реализации.
5. Занятость, переобучение и условия высвобождения работников
Работодатель обязуется:
5.1. Извещать работников о предстоящем увольнении по сокращению
численности работающих или штатов не менее чем за 2 месяца.
5.2. Обеспечить обучение (переподготовку) и повышение квцлификации
работников за счет средств учреждения.
Работодатель и собрание трудового коллектива обязуются:
5.3. Работникам, увольняемым по сокращению численности, предлагать
любую имеющуюся работу в учреждении в соответствии с их здоровьем ii
квалификацией.

,

6. Рабочее время и время отдыха
Стороны настоящего коллективного договора договорились, что:
6.1.
Продолжительность
работы
определяется
в соответствии
с
Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
Приказ
Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 24
декабря 2010 г. N 2075 г. Москва "О продолжительности ,рабочего времени
(норме часов педагогической
работы за ставку заработной
платы)
педагогических
работников»,
Постановлением
Министерства
тpy~a и
социального развития РФ от 25.06.1999. N 16, в той части, ~оторая не
противоречит действующему законодательству о труде.
;
3

6.2.1. Для рабочих и стгужаших
шни тративно-управленческого
аппарата Учреждения (кроме ме.JИllИНких работников, дежурных по
режиму, поваров и кухонных рабочих - работающих по скользящему
графику) устанавливается 40-часовая рабочая неделя (ст.91 ТК Рф с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье).
Режим ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе (норме
рабочего времени 40 часов в неделю):
1) с понедельника по четверг - с 09:00. до 18:00. часов
(для работников, чья трудовая деятельность связана с обслуживанием
воспитанников центра, осуществлением реабилитационного процесса
время начала и окончания рабочего дня может быть изменено: с 08:0(
до 17:00. Данное изменение устанавливается приказом директор,
Учреждения
и отражается
в графике
работы
сотрудника
составленном на месяц);
2) пятница - с 09:00 до 16:45 часов / 08:00 до 15:45,
Перерыв для отдыха и питания с 13:00 до 13:45 часов.
6.2.2. Для работников структурных подразделений:
А) 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями
-специалист по социальной работе
- психолог
- заведующий отделением.
Б) 36-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями
- педагог-психолог
- социальный педагог
- педагог-организатор
- инструктор по труду
- методист
- врач-педиатр
- старшая медицинская сестра
-медицинская сестра по массажу
В) 24-часовая рабочая неделя (норма часов педагог~еской работы за стаю
.заработнойплаты)с двумя выходными днями
- музыкальный руководитель
Г) 20-часовая рабочая неделя (норма часов педагогической.Работы за став]
заработнойплаты)с двумя выходными днями
'
- учитель-дефектолог
- учитель-логопед
Д) по скользящему графику работы
.':
- учитель-дефектолог отделения реабилитации детей с ОВЗ (20 часов
неделю- нормачасовпедагогическойработыза ставкузаработнойплаты)
-музыкальный руководитель отделения реабилитации' детей с ОВЗ (24 час
в неделю- нормачасовпедагогическойработыза ставкузаработнойплаты)
- воспитатель (30 часов в неделю - норма часов педагогическойработы за СТаЕ
заработнойплаты)
-педагог-психолог отделения реабилитации детей с ОВЗ, медицинск
сестра (36 часовв неделюза ставкузаработнойплаты)

- п ШiЗ-'И Т по оциз-,ьной
младший во питате.'Ь повар

еаби),итации детей с ОБЗ,
абот o-.:::r .,
абочиЙ. дежурный по режиму (40
k) онный

часов в He..:re.:no за тавк заработной П.lаты .

При продолжительности
рабочей Оlены более б часов,
предоставляется 30 минутный перерыв для отдыха и питания.

Работнику

б.2.3.Список
должностей
сотрудников,
для
которых
установлен
суммированный учет рабочего времени:
-Повар
-Воспитатель
-Специалист по социальной работе отделения реаби~тации детей с ОВЗ
-Педагог-психолог отделения реабилитации детей с ОБЗ
-Учитель-дефектолог отделения реабилитации детей с ОБЗ
-Музыкальный руководитель отделения реабилитации детей с ОВЗ
-Младший воспитатель
-Медицинская сестра
-Дежурный по режиму
-Кухонный рабочий
- Водитель автомобиля
Учетный период устанавливается приказом директора Учреждения на
текущий календарный год.
б.3. Режим рабочего времени, перерыв для питания и отдыха устанавливается
Правилами внутреннего распорядка, утверждаемыми Работодателем.
б.4. Работника.\! предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (ДО"lЖНОСТИ) 11 среднего заработка. Количество дней отпуска
определяется в зависимости от категории работников.
Работникам административно-управленческого аппарата, специалистам по
социальной
работе,
психологу,
заведующим
отделений,
младшим
воспитателям предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в
размере 28 календарных дней.
t
Педагогическим работникам Учреждения предоставляеТС1i е:rг:СГОДНЫ~
основной удлиненный оплачиваемый отпуск в размере 5б кален~арнь:х Д1:-iеЙ.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
~1едицинским работникам
12 рабочих
дней.
Дополнительный
оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и другим категориям
работников. Он предоставляется за фактически отработанное время, согласно
проведенной специальной оценке условий труда.
б.5. Работникам, совмещающим работу и учебу вечерней и заочной формы
обучения, устанавливается учебный отпуск в следующем порядке:
- студенты 1 и 2 курсов обеих форм обучения имеют право на отпуск 40
к лендарных дней, а студенты последующих курсов 50 календарных дней;
- продолжительность отпуска, предоставляемого для подготовки дипломной
" аботы, составляет 4 месяца, продолжительность
отпуска для сдачи
выпускных государственных экзаменов составляет 30 календарных дней;
Работодатель
обязан
предоставлять
соответствующие
отпуска при
наличии документов (справки-вызова).
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6.6. Отпуска работникам пре ..::Ю т в.о отав енному до начала
календарного года графику.
Стороны, исходя из того, что очере,.:rnость 'предоставления отпусков
устанавливается Работодателем с учето~ ~нения представителя трудового
коллектива, обязуются до 15 декабря утвердить и довести до сведения всех
работников учреждения график ежегодных отпусков на следующий
календарный год.
6.7. Стороны коллективного
договора
пришли к соглашению, что
работник имеет право на беспрепятственное
получение краткосрочного
отпуска
без сохранения
среднего
заработка в случаях рождения
ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти
календарных дней.
6.8. Работодатель
предоставляет
работнику отпуск без сохранения I
заработной платы в соответствии и порядком, установленным CT.l28 ТК РФ.
6.9.Запрещается непредставление ежегодного отпуска в течение 2-х лет подряд.
~

