
flополнения
к коллективному договору от 26 декабря 20l 9 года

МБУ ДО (СЮТ)

г. длексеевка 21.02.2020
Внести дополнения с 27 февраля 2020 года в коллектиВный договор МБУ ДО (СЮТ)> от 26

декабря 20l9 года:
1. В раздел IV кРабочее время и время отдыха):
1.1" Пункт 4.9. дополнить и изложить в следующей редакции:

4.9" ПедагогическиМ работникаМ предоставляетсЯ ежегодныЙ основноЙ удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской
Федерации это 42 кirпендарных дня, остzulьным работникам предоставляется ежегодный основной
оллачиваемый отпуск продолжительностью не менее 2в календарных дней с сохранением места
работы (долrкности) и среднего заработка.

отпуск за первый Год Работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев
непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы - в
любое время рабочего года В соответствии с очередностью предоставления отtý7сков. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения
шести месяцев (cT.l22 ТК РФ).

очередность предоставления оплачиваемых отп)lсков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом
не позднее, чем за две недели до наступления к€Lлендарного года.

одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему
ребенка-инвrlJIида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по его желанию в удобное для него время (cT.262.1 тк рФ) .

РаботникаМ, имеющиМ трех и более детеЙ в возрасте до двенадцати лет, еrкегодный
оплачиваеМый отпусК предоставляется по их желанию в удобное для них время (ст.262.2 ТК РФ).

о времени нач€uIа отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до
его начаJIа.

Продление, перенесение, рzвделение
случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК

и отзыв из него производится с согласия работника в
рФ.
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