
в Коллектнвпьш договор Л Г МАОУ Д О «ДШИ» 
регистрационный номер 132005 от 01.03.2019 

г. Лангепас 10 сентября 2021 гола 

Стороны, в лице директора ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» Боброва С.А., с одной стороны 
и председателя Первичной профсоюзной организации ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» Скидан Е.П., 
с другой стороны, договорились о внесении в Коллективный договор от 01.03.2019г. 
per. № 132005 следующих изменений и дополнений: 

1. Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка» дополнить 
разделом 10. «Гарантии для работников в возрасте до восемнадцати лет»: 

«10. Гарантии для работников в в о ф а с т е до восемнадцати лет. 
10.1. Работодатель не вправе включать в трудовой договор условие об испытании (ст. 

70 ТК РФ). 
10.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
-для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 
-для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю. 
Для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати 
до пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов. 

Для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 
совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от 
четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 
- 4 часа. 

10.3. Заработная плата работникам в возрасте до восемнадцати лет выплачивается с 
учетом сокращенной продолжительности работы. Оплата груда работников в возрасте до 
восемнадцати лет. обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, и работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально 
отработанному времени. 

10.4. Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к работе в 
ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

10.5. Не допускается привлечение к сверхурочной работе, то есть работе за пределами, 
установленной для работника продолжительности рабочего времени, по инициативе 
работодателя. 

10.6. Запрещается переноска и передвижение тяжестей, превышающих установленные 
для несовершеннолетних предельные нормы. Перечень работ, на которых запрещается 
применение труда работников в возрасте до восемнадцати лет, а также предельные нормы 
тяжестей утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

10.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 
восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для 
них время. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть предоставлен работникам в возрасте до восемнадцати лет. 



Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска, замена отпуска денежной 
компенсацией и отзыв из отпуска. 

10.8. Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, 
выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. 

10.9. Не допускается заключение договора о полной материальной ответственности. 
Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность 
лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, 
причиненный в результате совершения преступления или административного 
правонарушения. 

10.10. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет 
по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или 
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения 
общего порядка допускается только с согласия соответствующей государственной 
инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.» 

2.Настоящие изменения вступают в силу после его подписания и распространяют свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021 года. 


