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стороны Коллективного договора пришли к следующему соглашению:

1. Пункты 15,18 ра}депа 2 коплата трудa> искпючить.

2, Пункт 24 раздела 4 кРабочее времяD изложить в новой редакции: кПродолжительЕость
рабочего времеци работников Учреждения регулируется локальным нормативным актом
кПравила внутреннего трудоВого распорядка работников МБУ ДО ДДЮ), если иное не
предусмотрено законодатольством или условиями трудового договора. В отдельные
периоды времеЕи режим работы работников Учреждения может быть изменен на
ооновании приказа Работодателя в порядке, предусмотренцом ст. 74 тк рФ.
Продолжительность рабочего времени дистанциоЕньIх работников опредеJIяется
трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договорр).

3" Пункт 38 раздела б кГарантии и компенсации)) изложить в новой редtжции:

щля работников Учреждения предусмотрены единовременные выплаты социального
характера:

Перечень выплат социального Размер выплат условия выплат

Материальная помощь на лечение прЙ
продолжительной болезни (свыше двух
месяцев) и послеоперационного
периода

от 300 до 3000

рублей

Змвление работника
с приложением

подтверждающих

документов

Материальнаr{ помощь при у"ольrrе"Й
в связи с уходом на пенсию по
старости (по инвалидности)

От 300 до 5000

рублей

Заявление работника
с приложением

подтверждtlющих

документов

Материальн€ш помощь в слrIае сr.рЙ
работника )чреждения, Еаступившей в
период его трудовых отношений

от 1000 до 10000

рублей

заявпение может
быть подано

родственникап{и,
оплатившими

погребение или

руководителем, с
приложением
подтверждtшощих

платежньж

документов

Материальнtи помощь в случае с*ерЙ
близкого родственника (дети,
супруг(а), родители)

от 1000 до 5000

рублей

заявление

работника, копия
свидетельства о
смерти, копия

докуN[ента,

подтверждающего



родство

5 Материальная помощь в связи с

регистрацией брака (если брак

регистрируется впервые)

От 300 до 3000

рублей

заявление

работника. Копия
свидетельства о
браке

6 rчrатериzlJlьная помощь в связи с

рождением ребенка
от 300 до 3000

рублей

заявление

работника. Копия
свидетельства о

рождении ребенка

7 r rремия к профессиональным датаI\{
(,Щень уIителя,,Щень работника
культуры)

от 300 до 3000

рублей

Приказ директора
Учреждения

8 rrремия к юоилейным датап4 работника,
Учреждения (50 лет,55 лет, 60 лет)

от 300 до 5000

рублей

Приказ директора
Учреждения

9 rIремия к юоилейным датам работника
в зависимости от cTtDKa работьт в

учреждеЕии

от 300 до 5000

рублей

Приказ директора
Учреждения

10 rrремия к юоилейным датам и
зЕачимым событиям Учреждения,
творческих коллоктивов

от 300 до 5000

рублей
Приказ директора
Учреждения

11 rrремия к праздничным датам (Новый
год,23 февраля, 8 марта)

От 300 до 2000

рублей

Приказ директора
Учреждения

4. Пункт 40 раздела б <Гарантии и компенсации)) изпожить в новой редакции:

<РаботникИ прИ прохождении диспансеризации в порядке, предусмотреIIцом
зtжонодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на
один рабочий день один ре} в три года с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.

Работники, достигшие возраста сорок лет (за исключением лиц, Ее достигших возраста,
дающего пр€lво на назначение пенсии, в том числе лосрочно) при прохождеЕии
диспансеризации в порядке предусмотреЕIIом закоЕодательством в сфере охраны
здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один ра:} в год с
сохрtlнонием за Еими места работы (должности) и среднего заработка.

работники, Ее достигшие возраста, дающего право Еа назЕачение пенсии по старости, втом числе досрочно, в течение пяти лет до наступлеЕия такого возраста и рабЪтники,являющиеся полrIателями пенсии по старости или пенсии за выслугУ лот, припрохождеНии диспаЕсеризациИ в порядке, ПРоДУсМотренном закоЕодательством в сфере
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