










учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» 
Ленинск-Кузнецкого муниципального района» утвержденных приказом директора Центра. 
4.2. При совмещении профессии (должностей), расширении зоны обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего Работника без 
освобождения от работы, определенных трудовым договором, Работнику производится доплата 
по соглашению сторон. 
4.3. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию Работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 
4.4. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается, не менее чем в двойном 
размере. 

По желанию Работника, работающего в выходной и нерабочий праздничный день, ему 
может быть представлен другой день отдыха. В этом случае работа оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
4.5. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 
профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок обучения сохраняется их 
заработная плата. 
4.6. Заработнбая плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца: первая выплата в 
размере не менее 40% от заработной платы - 30-го числа текущего месяца; окончательный 
расчет по выплате заработной платы 15-го числа месяца, следующего за расчетным. При 
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
При увольнении Работника выплачивается денежная компенсация за все неиспользуемые 

отпуска. 
4.7. По письменному заявлению работника неиспользуемые отпуска могут быть 
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 
виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 
4.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся Работнику от 
Работодателя, производится в день увольнения Работника. 
4.9. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, Работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 
не зависимо от наличия вины Работодателя. 
4.10. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 
заработная плата, сообщив в письменной форме Работодателю об изменении реквизитов для 
перевода заработной платы не позднее, чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной 
платы (№197 - ФЗ от 30.12.2001 ст. 136 ТК РФ ред. от 02.08.2019). 

5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЕ 

5.1. Работодатель обязан обеспечить: 
отчисление на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

размере 0,2% от суммы затрат (ст.226 ТК РФ); 
безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а так же применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
режим труда и отдыха Работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
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