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Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению директора только с согласия работника. При этом денежные 

суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на 

выплату текущей зарплаты за время работы, а при предоставлении дней 

отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в 

установленном порядке. 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 

за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения 

шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в 

полном размере.  

4.10. Работникам учреждения при наличии финансовых средств в 

учреждении предоставляются кратковременные оплачиваемые отпуска по 

следующим основаниям: 

- смерть близких родственников - 3 календарных дня; 

- рождение ребёнка (супругу) - 2 календарных дня; 

- бракосочетание работника - 3 календарных дня; 

- бракосочетание детей работника – 2 календарных дня; 

- переезд на новое место жительства – 2календарных дня; 

- сопровождение  детей 1 класса в школу 1 сентября – 1 день. 

4.11. Работникам  учреждения  предоставляются отпуска без 

сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам, в связи с 

болезнью близких родственников и необходимостью ухода за ними. 

4.12.  По заявлению одинокой матери (отца),  воспитывающей ребенка 

в возрасте до 14 лет, предоставляется отпуск без сохранения заработной 

платы продолжительностью до 14 календарных дней в летнее время.  

4.13. По семейным обстоятельствам или иным уважительным 

причинам очередной основной трудовой отпуск по согласованию 

администрации и работника может быть перенесен на другое время. 

4.14. Администрация предоставляет отпуск  работнику  вне графика 

отпусков  при  предъявлении им путевки на санаторно-курортное лечение.  

4.15. Председателю профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации  за выполнение обязанностей руководитель предоставляет 7 

дополнительных  оплачиваемых дней к отпуску. 
 

V.  ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

5. Стороны исходят из того, что: 

5.1. Заработная плата выплачивается два раза в месяц. 

Установленными днями для произведения расчёта с работниками являются 

5-е и 20-е числа месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днём, выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 

5.2. Заработная плата определяется в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы 
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