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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального 

образования город Новороссийск, подписанного 08Л2.2017 г. 
на срок с 01.01.2018 г. по 31.12.2020г., 

зарегистрированного за № 130 от 08.12.2017 г.

Стороны коллективного договора в лице директора Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального образования город 
Новороссийск Радченко Татьяны Владимировны, именуемого далее 
«Работодатель», и председателя профсоюзной организации Кирилловой 
Елены Васильевны, именуемого далее «Профком», договорились о 
нижеследующем:

1. Внести в действующую редакцию Коллективного договора 
следующие изменения:
Раздел V - Оплата и нормирование труда, пункт 5.3 читать в 
следующей редакции:
В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации 

заработная плата выплачивается работникам не менее двух раз в месяц 
посредством перечисления денежных средств на банковский счет работника. 
За первую половину месяца заработная плата выплачивается 15 числа 
текущего месяца пропорционально отработанному времени, за вторую 
половину месяца -  30 числа текущего месяца, согласно отработанному 
времени.

Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную в 
заявлении работника, на карту платежной системы «МИР», на условиях, 
определенных трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную 
организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив 
в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 
заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня 
выплаты заработной платы.



1 Внести в действующую редакцию Приложение № 3 Правила
вщтреннего трудового распорядка к коллективному договору
следующие изменения:

2.1. Пункт 1.4 абзацы 4, 5 читать в следующей редакции:

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья
::  ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
~ет;: инфицированного) учета, в том числе в форме электронного документа.

2.2. Добавить пункт 1.15 в следующей редакции:

С 01 января 2020 года МБУ ДО ДТДМ Работодатель формирует в 
:-.те:<тронном виде основную информацию о трудовой деятельности и 
трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 
деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о 
работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на 
другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания 
и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная 
Трудовым Кодексом, иным федеральным законом информация.

Сотрудники МБУ ДО ДТДМ, которые отвечают за ведение и 
предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой 
деятельности работников, назначаются приказом директора. Указанные в 
приказе сотрудники должны быть ознакомлены с ним под подпись.

Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в 
Пенсионный фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число 
месяца приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

2.3. Добавить пункт 1.16 в следующей редакции:

Работники при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 
по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 
зозраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или

2



зезснн за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
т змотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

-а гы  рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 
7: джности) и среднего заработка.

Лля освобождения от работы для прохождения диспансеризации 
даыдзих обязан предоставить заявление не менее чем за три рабочих дня до 
за~з планируемого прохождения диспансеризации.

При предоставлении заявления работник также предоставляет 
~ .лтз здждение своего статуса как лица предпенсионного возраста (справка из 

или получателя пенсии по старости или по выслуге лет.
Работник по запросу работодателя обязан предоставить справку о 
ггедзддущего работодателя, что он не пользовался своим правом на 

: 373 : чтение от работы для прохождения диспансеризации в течение 
дедыдущих 3 лет (1 года для лиц предпенсионного возраста и получателей 

-. по старости или по выслуге лет).
Основанием для выплаты среднего заработка за день освобождения от 

■ тз: является подтверждающая справка из поликлиники о том, что 
д аг : тз лк проходил диспансеризацию.

2.4. Пункт 4.16.5 читать в следующей редакции:

Перенести дату ежегодного отпуска по графику отпусков можно только 
договоренности между работником и работодателем. Инициатором 

~ зд еноса может выступать как работодатель, так и работник.
Нгзик может потребовать перенести отпуск, а работодатель обязан это 

:дз7адь. если:
- з : время ежегодного оплачиваемого отпуска работник заболел;
- з : время ежегодного оплачиваемого отпуска работник исполнял
г : - • дарственные обязанности;
- : з г этнику несвоевременно выплатили отпускные или предупредили об 
з— ; ке менее чем за две недели до его начала
- дд; дих случаях, которые предусмотрены законом (при отзыве работника из 

. зз ого отпуска или при досрочном предоставлении отпуска отдельным
£-~здорням работников (ч. 4 ст. 122 ТК РФ).

Работодатель может попросить работника перенести отпуск из-за 
’ з з  зодственной необходимости, если отсутствие работника
- г ' ззмоприятно повлияет на работу учреждения. В этом случае работник 
д _ - зз использовать отпуск не позднее 12 месяцев после окончания рабочего 
': з з : з который его предоставляли.

Если работник хочет перенести отпуск, то он пишет заявление и 
у а зевает причины переноса. Если инициатором переноса отпуска выступает 
7 з гд з з датель, то он направляет работнику уведомление с просьбой дать 
.: дзззие или отказаться от переноса.
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2.5. В пункт 4.16.6 добавить следующий абзац:

Отпуск не может быть предоставлен работнику только на выходные дни, 
г;ть на субботу-воскресенье. Если работник хочет разделить отпуск на 

- -. ” л. в каждую из таких частей должен входить хотя бы один рабочий день

I Настоящие изменения вступают в силу с 10 февраля 2020 года.
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Прошнуровано, 

пронумеровано, 

скреплено печатью

МБУ ДО ДТДМ 

4 (четыре) листа.

Директор МБУ ДО ДТДМ

Председатель ПК МБУ ДО ДТДМ

Т.В. Радченко

Е.В. Кириллова



Выписка из протокола
общего собрания работников 

_____ МБУ ДО ДТ ДМ

29 января 2020 года № 1

Председатель: Кириллова Е.В.
Секретарь: Мосолова С.С.

Всего численность работников - 104 человек 
Присутствовали - 91 человек 
Отсутствуют - 13

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в действующую редакцию Коллективного 
договора и Приложения № 3 Правила внутреннего трудового распорядка к 
коллективному договору.

СЛУШАЛИ:

1. Директора Радченко Т.В. -  представила проект дополнительного 
соглашения к коллективному договору Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального образования город 
Новороссийск, подписанного 08.12.2017 г. на срок с 01.01.2018 г. по 
31.12.2020г., зарегистрированного за № 130 от 08.12.2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ:
за - 91 чел., 
против - 0 чел., 
воздержались - 0 чел.

РЕШИЛИ:

Принять дополнительное соглашение к коллективному договору. 
Изменения вступают в силу с 10 февраля 2020 года.

Председатель Кириллова Е.В.

Секретарь Мосолова С.С.


