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1. п. 3.16 коллективного договора изложить в новой редакции: «Минимальная оплата труда 
Работников устанавливается в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, законодательством 
РФ в области трудового права. В минимальную оплату труда не включаются доплаты и 
надбавки, а также разовые премии и другие выплаты стимулирующего характера. Месячная 
заработная плата Работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже установленного минимального 
размера оплаты труда в Российской Федерации, а также в Тюменской области в 
соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Тюменской 
области».
2. п. 5.2. Коллективного договора дополнить абзацем: «для работников, являющихся 
инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю (ст.92 ТК РФ)».
3. Изложить п. 5.4., в новой редакции: «5.4. Время начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка, нормами трудового права РФ, трудовым договором. 
Некоторым Работникам в связи с характером выполняемой работы устанавливается 
ненормированный рабочий день. Ненормированный рабочий день - особый режим 
работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 
времени, (приложение № 2 «Перечень должностей Работников, которым установлен 
ненормированный рабочий день»),
4. Изложить п. 5.7., в новой редакции: «5.7. В Учреждении устанавливается режим работы 
в соответствии с Правилами внугреннего трудового распорядка:
- при пятидневной рабочей неделе выходными днями для Работников являются: суббота и 
воскресенье (административно - управленческий персонал, педагог дополнительного 
образования, администратор, уборщик производственных и служебных помещений), либо 
воскресенье и понедельник (педагог дополнительного образования, уборщик 
производственных и служебных помещений, инструктор по туризму, зоотехник,);
- при шестидневной рабочей • учебной неделе с предоставлением выходных дней по 
скользящему графику для педагогических работников, согласно тарификации и 
расписанию учебных занятий (понедельник - выходной день для большей части 
педагогического коллектива);
- сменный график работы два через два (для некоторых категорий работников - 
администратор, гардеробщик, уборщик производственных и служебных помещений, 
фельдшер).».
5. в п. 5.12.1. изменить название должностей в перечне должностей, читать в редакции: 
«5.12.1. Продолжительность ежегодных основных удлинённых оплачиваемых 
отпусков работникам, замещающим должности педагогических работников, а также 
руководителей образовательных организаций, заместителей руководителей 
образовательных организаций, руководителей структурных подразделений этих 
организаций (заведующих отделами) согласно перечня должностей:

- директор;
- заместители директора по УВР и ОМиНМР;
- руководитель СП;
- заведующий отделом;

- педагогические Работники - составляет 42 календарных дня, в соответствии с 
Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках»... далее по тексту пункта 5.12.1.
6. Приложение № 2 к Коллективному договору «Перечень должностей Работников, 
которым установлен ненормированный рабочий день», изложить в новой редакции:
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Приложение № 2 
к Коллективному договору 

между Работодателем и Работниками 
МАУ ДО ДДТ г. Тобольска

Перечень должностей Работников, 

которым установлен ненормированный рабочий день

№
п/п

Должность Продолжительность 
ежегодного 
дополнительного 
оплачиваемого отпуска 
за режим с 
ненормированным 
рабочим днем (в 
календарных днях)

1. Директор 3
2. Заместитель директора 3
3. Руководитель структурного подразделения 3
4. Заведующий отделом 3
5. Главный бухгалтер 3
6. Заместитель главного бухгалтера 3
7. Бухгалтер 3
8. Старший методист 3
9. Главный специалист 3
10. Видеооператор 3
11. Звукорежиссер 3
12. Специалист (в области организационно- массовой работы) 3
13. Юрист 3
14. Специалист по кадрам 3
15. Водитель 3


