
Муниципальное казенное учреждение 

 дополнительного образования  

«Варгашинский Детско – юношеский центр»   

 

П. Варгаши                                                                             06.03.2018г. 

Дополнения к коллективному договору 
МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» 

регистрационный номер 18-03-003 от 15.01.2018 года 

 

Стороны коллективного договора пришли к соглашению внести изменения в 

коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, охране труда 

Коллективный договор 

1 раздел 2 абзац 1, п.1 абзац 2 исключить «тарифным» 

2 раздел 2 п.2.3 исключить «тарифного» 

3 раздел 2 п.4 абзац 2 «57» заменить на «72» 

4 раздел 2 п.5 в конце дополнить «под роспись» 

5 раздел 2 п.6 после «В случае» исключить «определенные сторонами» 

6 раздел 2 п.8, п.9  «под расписку» заменить на «под роспись» 

7 раздел 2 п.10 изложить «При сокращении численности или штата 

работников преимущественное право на оставление на работе 

предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификации, далее предпочтение 

в оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух 

или более иждивенцев; лицам, в семье которых нет других 

работников с самостоятельным заработком; работникам, 

получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; инвалидам боевых 

действий по защите Отечества; 

работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы; лицам предпенсионного 

возраста (за 2 года до пенсии)» 

8 раздел 4 п.6 в конце дополнить «предоставлением другого 

времени отдыха, но не менее отработанного сверх нормы»  

9 раздел 4 п.8 после «Время простоя» дополнить «по вине» 

10 раздел 4 п.11 в конце дополнить «с их письменного согласия»  

11 раздел 4 п.13 предложение 3 дополнить «под роспись» 



12 раздел 4 п.14 «исключительно в каникулярное время» заменить на 

«при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней» 

13 раздел 5 п.1 исключить предложение 2 

14 раздел 5 п.3 перед «праздничные» дополнить «нерабочие» 

15 раздел 5 п.6 исключить «№3» 

16 раздел 9 п.9 «председатель» заменить на «представитель» 

17 раздел 9 п.10 исключить «районную» 

18 раздел 9 п.13 «аттестацию рабочих мест» заменить на 

«специальную оценку условий труда»;исключить «с последующей 

сертификацией» 

19 раздел 9 п.18 изложить «При отказе работника от выполнения 

работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья  

работодатель обязан предоставить работнику другую работу на 

время устранения такой опасности В случае, если предоставление 

другой работы по объективным причинам работнику невозможно, 

время простоя работника до устранения опасности для его жизни и 

здоровья оплачивается работодателем в размере 2/3 средней 

заработной платы» 

20 раздел 9 п.19 «председателем» заменить на «представителем» 

21 раздел 11 п.3 исключить «если срок действия договора составляет 

3 года» 

22 раздел 11 п.6 «01 октября 2017» заменить на «02 января 2018» 

23 раздел 11 п.7 после «а также в случаях, связанных с» дополнить 

«изменениями» 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

24 п.1.4 «председатель» заменить на «представителем» 

25 п.3.1.3 ;исключить документ 3 и 7 

26 п.2.19, п.2.21, п.4.2 «настоящим кодексом» заменить на «ТК РФ» 

27 п.3.1.4 «существенных» заменить на «определенных сторонами» 

28 п.3.1.7 «под расписку» заменить на «под роспись» 

29 п.3.5 абзац 3, 4 «настоящей статьи» заменить на «настоящего 

пункта» 

30 п.3.6 «существенных» заменить на «определенных сторонами»; 

исключить «совмещение профессий»; «ст.73» заменить на «ст.74» 

31 п.3.8 исключить «» до достижения работником возраста» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень профессий 

которым представляется бесплатно спецодежда и СИЗ 

 

32 п.4.1 дополнить «выплачивать в полном размере причитающуюся 

работникам заработную плату в сроки, установленные в 

соответствии с ТК РФ, коллективным договором, трудовыми 

договорами – расчет за предыдущий месяц 10, за первую половину 

25 числа» и «осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами» 

33 восстановить текст п.5.2 и 5.3 

34 п.6.3 исключить часть текста «кроме дворников и уборщиц… до 

конца предложения» 

35 п.6.5 исключить «(как правило, для работников, у которых 

продолжительность рабочего времени составляет более 36 часов в 

неделю)»; в конце дополнить «не позднее чем за месяц до 

введения в действие» 

36 п.6.8 исключить «(ст.112 ТК РФ)» 

37 п.7.1 абзац 2 изложить «В выходные и нерабочие праздничные дни 

в МКУ ДО производится дежурство, к которому привлекаются 

педагогические работники. График дежурств утверждается 

директором. Компенсация за дежурство производится в 

соответствии со ст.153 ТК РФ» 

38 п.7.2 «могут привлекаться» заменить на «привлекаются» 

39 «одного раза» заменить на «двух раз» 

40 п.9.5 предложение 1 исключить «непосредственно за 

обнаружением проступка, но»; исключить «его»; после 

«обнаружения» дополнить «проступка»; в конце дополнить «а 

также времени необходимого на учет мнения представителя 

трудового коллектива» 

41 п.9.6 «под расписку» заменить на «под роспись»; в конце 

дополнить « не считая времени отсутствия работника» 

42 п.9.8 исключить 

43 п.43 «профсоюзного комитета» заменить на «просьбе самого 

работника» 

 Положение об оплате труда работников  

44 Изложено в новой редакции   (Приложение )  

 Приложение 1 к Положению об оплате труда  

45 Изложено в новой реакции (Приложение) 



 

 


