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3.4. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение отдельных Работников 
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с его письменного согласия и с 
учетом мнения выборного профсоюзного органа по письменному распоряжению Работодателя в 
порядке, установленном ст. 113 ТК РФ. 
3.5. Допускается работа с ненормированным рабочим днем. Работа сверх установленной 
продолжительности рабочего дня, выполняемая работником с ненормированным рабочим днем, 
компенсируется предоставлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
(Приложение № 3). 
3.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час для Работников, работающих не по 
скользящему графику работы. 
3.7. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1 к коллективному договору) или 
по соглашению между Работником и Работодателем. 
3.8. Работодатель предоставляет Работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия 
труда, на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены 
к вредным условиям труда 2,3 или 4 степени, либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
данным работникам устанавливается 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного 
работника устанавливается трудовым договором на основании данного Коллективного договора 
с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

На основании Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 
13.02.2006 года № 40 (редакция от 07.07.2008 г.) «Об утверждении порядка и условий 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств областного 
бюджета» Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляются дополнительные 
ежегодные оплачиваемые отпуска (приложение № 3 к коллективному договору). 
Дополнительные отпуска предоставляются одновременно с ежегодным оплачиваемым 
отпуском. 
3.9. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком отпусков, 
утвержденным Работодателем с учетом мнения Профсоюза не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. 
3.10. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части, при этом хотя бы одна часть этого отпуска не должна быть менее 
14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). 

Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная в 
связи с этим часть отпуска должны быть предоставлена по выбору Работника в удобное для него 
время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 
год. 
3.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 
заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и Работодателем. 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

Работодатель обязуется: 
4.1. Оплачивать труд Работников в соответствии с Положением «Об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» Ленинск-Кузнецкого муниципального округа», Положением 
«Об установлении выплат стимулирующего характера работникам Муниципального казенного 
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