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{(в соответствии со статьёй 44 |рудового кодекса Российской Федерацу|и'
;: Фсновании собрания трудового коллектива работников йуниципа.]1ьного
1*]:исетного образовательного учреждения дополнительного образования
ге:е}"п <!етско-}оно1пеская спортивная 1школа <<Фрбита>> городского округа
з_\то город Фокино (п. !унай), сторонь1 соци€!]_1ьного партнерства в лице
т;гектора мБоу дод д}ос1ш <<Фрбита>> го зАто г.Фокино (п.[унай)
}*[агз-гароленко |амарьт [еоргиевньт, действутощий на основании 9става и
:ре.]ставителя работников, в лице председателя первинной профсотозной
о?гънизации, .{емочкиной .[{тодмильт йаксимовнь1' действутощий на основании
*о-_тожени'1, т7риня!|и ре1шение о внесении оледу}ощих изменений (дополнений)
з ко_ъ1ективньтй договор :

<Б шункт 1.1. раздела 1. <Фбщие полоя{ения) внести дополнение, читать в
с--те.1\1ощей р едакции :

<1.1.1{оллективньтй договор закл}очен в соответствии с 1руАовьтм
Бо:ексом РФ (далее тк РФ), инь1ми законодательнь1ми и нормативно-
1травовь1ми актами, сроком ъ|а три года, с цель}о определения взаимнь1х
обязательотв работников и работодате]и1 по защите соци€|"льно - трудовь1х прав
!1 профессион€ш1ьнь1х интересов работников 1!1уницип€!_пьного бтод>кетного
образовательного учре)1(дения дополнительного образования детей <<[етско-
}0но1шеская спортивная 1школа <Фрбито> городского округа зАто город
Фокино (п. [унай} сокращенное наименование: мБоу дод дюс1ш
..фбита>> го зАто г.Фокино (п.!унай) (далее _ учрея{дение) и установленито
]ополнительнь1х социально _ экономических' правовь1х и профессиональнь1х
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а так)ке по созданито более
б:тагоприятнь1х условий тР}да по сравнени}о с установленнь1ми законами'
!{нь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами, отраслевь1м тарифньтм соглатшением,

р е ги ональнь1м и территори а.т1ьнь1м со гла1шениями)) .

<|{ункт 5.4. раздела 5. <<Фплата и нормирование щуда) излох{ить в новой

редакции:
к3аработная плата работнику на основании письменного заявления

перечисляется на расчетньтй счет, открь1ть1й в кредитной организации. €роки
вь1плать1заработной платьт |0 и25 чу|о!|а месяца)>.

<!ополнить подг1унктами пункт 5.7. раздела 5. <<Фплата и нормирование

Ф}'да>:
<и) размер доплатьт за работу в ночное время (с 22-х часов до 06-ти наоов)

рАссиитьтвается от оклада за ках{дьтй час работьт в ночное время. Расчет части
оклада за час работьт огтределяется путем деления оклада работника на
среднемесячное количество рабоних часов в соответству}ощем кш1ендарном
го:гу в зависимости от установленной продолх{ительности рабоней недели;

к) доцлата за г|очетнь1е звания: <<3аслу>кенньтй мастер спорта)'
к[[очетньтй работник образования>>' отраслевь1е почетнь1е нагр}Аньте знаки _
5оА от оклада)>.
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работников_:]'"]!.:е]ьство.и]ьъ;;Ёй;;'#;'н##?;;#Ё##}1##й;;;;;;;*
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