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4.5. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью: 

- календарных дней (ст. 14 «О государственных гарантиях и 
г.: мпенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях» № 4520-1 от 19.02.93 г.); 

- календарных дней за ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК РФ, 
грсложение к коллективному договору); 

- календарных дней за работу с вредными условиями труда 
Г. .становление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-

11 Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
.л: виями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день», приложение к коллективному договору). 
4.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 

:: его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
згггоотной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
Р юогником и Работодателем. 

4.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной и дополнительный) 
грс ~ вставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков. 

5. Условия оплаты труда 
5.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим 

~ I: зым договором, Работнику устанавливается заработная плата, включающая: 
5.1.1. должностной оклад в размере рублей в месяц; 
5.1.2. районный коэффициент % (ст. 10 «О государственных гарантиях и 

г.: сенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
тт гавненных к ним местностях» № 4520-1 от 19.02.93 г.); 

5.1.3. процентная надбавка % (ст. 11 «О государственных гарантиях и 
i. .сенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

г^вненных к ним местностях» № 4520-1 от 19.02.93 г.), 
5.1.4. за работу во вредных условиях труда % (приложение к 

г \" г:<тивному договору); 
5.1.5. другие выплаты 

. (Положение об оплате труда); 
1. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца в 

лея». > сгановленные коллективным договором и правилами внутреннего трудового 
рядка. Днями выплаты заработной платы являются 16 число текущего месяца и 1 

• . . следующего месяца. 
5.3. При выполнении работы за пределами нормальной продолжительности 

та:-; чего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, при 
-: з <е:дении профессий (должностей), при исполнении обязанностей временно 
: тствующего сотрудника Работнику производятся соответствующие доплаты в 
:; с '_1ке и размере, установленных коллективным договором и локальными 
-: г дативными актами. 

5.4. На период действия настоящего трудового договора на Работника 
распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим 
~ ~ о в ы м законодательством РФ. 

5.5. Выплата заработной платы производится путем ее перечисления на указанный 
?а::тником банковский счет (карту) или через кассу Управления образования 
ьзшнистрации муниципального образования Куйтунский район. 
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9.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 
трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
нарушения трудовой дисциплины. 

9.%. Взыскание объявляется приказом по учреждению. Приказ должен содержать 
указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное 
взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под подпись в 
трехдневный срок со дня подписания. При отказе работника ознакомиться с приказом о 
дисциплинарном наказании под роспись составляется акт. Приказ в необходимых случаях 
доводится до сведения работников. 

9.9. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 
срока действия этих взысканий. 

9.10. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию. Руководитель учреждения вправе снять взыскание досрочно 
по ходатайству руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый 
дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 
добросовестный работник. 

9.11. Наложение дисциплинарного взыскания не освобождает работника от 
обязанностей возместить материальный ущерб, причиненный в результате совершения 
проступка в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. 

9.12. Педагогические работники учреждению, в обязанности которых входит 
выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за 
совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. К 
аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, 
нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения 
норм морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога. 

Педагоги учреждению могут быть уволены за применение методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников по 
пункту 4 "б" статьи 56 Закона РФ "Об образовании". 

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 
9.13. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 
производятся без согласования с профсоюзным органом. 

9.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в органы надзора 
и контроля по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

10. Защита персональных данных работника 
10.1. Персональные данные работника - это информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 
10.2. Обработка персональных данных работника - получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных 
работника производится с соблюдением требований закона и Положения «О защите, 
хранении, обработке использовании и передаче персональных данных работников 
учреждения». Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 
данным Положением, а также об их правах и обязанностях в этой области. 
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