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Согласно Федерального закона от 12.11.2019 N 372-ФЗ "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
% становления гарантий женщинам, работающим в сельской местности" 
внести изменения:

1. В Коллективный договор МБУ ДО Самарского ЦТ на 2018-2021гг. 
раздел 4 «Режим труда и отдыха», дополнив пункт 4.2. следующим 
со держанием:

- 'Кеншины, работающие в сельской местности, имеют право на
; становление сокращенной продолжительности рабочего времени не более 
5 т -асов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не 
пледу смотрена для них федеральными законами, иными нормативными 
пгавовыми актами Российской Федерации. При этом заработная плата 
выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе (ст. 263.1. 
ТКРФ).
- внести изменения в пункт 4.11. следующего содержания:
Женщины, работающие в сельской местности, имеют право 
на предоставление по их письменному заявлению одного дополнительного 
выходного дня в месяц без сохранения заработной платы (ст. 263.1. ТК РФ).

2. В Правила Внутреннего трудового распорядка МБУ ДО Самарского 
ЦТ
- раздел 5. «Рабочее время и его использование» внести пункт 5.12. 
.педующего содержания:
Женщины, работающие в сельской местности, имеют право на 
; становление сокращенной продолжительности рабочего времени не более 
36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не 
предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. При этом заработная плата 
выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе (ст. 263.1. 
ТКРФ).

- Раздел 6. «Время отдыха» дополнить пункт 6.2. следующего содержания: 
Женщины, работающие в сельской местности, имеют право
на предоставление по их письменному заявлению одного дополнительного 
выходного дня в месяц без сохранения заработной платы; (ст. 263.1. ТК РФ).


