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Приложение М б/н к Коллекгивному договору
от "15" декабря 2017 г. Н б/н на 2018/2021 год (годы),

__
_
е М б/н к Коллективному договору
от "15" декабря 2017 г. М б/н на 2018/2021 год (годы), регистрационный номер 12820/ 1 8 КД от 26.01.2018.
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Работодатель в лице его представителя - директора СПб ГБУ ДО «ДХШ Ме 3» Юхневич Елены
Александровны, действующего на основании Устава и Распоряжения главы администрации Колпинского
района от 1 1.03.2014 Ме 10-ркп, п. 1.2 Коллективного договора от "15" декабря 2017 г. М б/н на 2018/2021 год
(годы) с одной стороны, а также члены Комиссии по ведению коллективных переговоров от работодателя
(представители работодателя): Антонова О.Н., Капранова А.Е., Коршунова С.В. (протокол Общего собрания
Л94 от 26.10.2020, приказ ЛЪ151 от 28.10.2020) и представители работников (члены Комиссии по ведению
коллективных переговоров от работников): заместитель директора по УВР Слекишина А.П., преподаватель
Михеевская Е.П., преподаватель Безгрешнова А.М, действующие на основании решения Общего собрания
протокол М93 от 17.08.2020г., приказ Ле І 10 от 24.08.2020, с другой стороны, на основании решения Комиссии
по ведению коллективных переговоров (Комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке,
заключению, изменению и контролю за выполнением коллективного договора СПб ГБУ ДО «ДХШ Ме 3» на
2018/2021 годы) от 30.10.2020 Ме 1, решения трудового коллектива работников (общего собрания) СПб ГБУ
ДО «ДХШ Ме 3» (Протокол Общего собрания от 02.1 1.2020 г. Ы 5) в соответствии со ст. ст. 43, 44 Трудового
кодекса Российской Федерации и пп. 1.7, 10.6 Коллективного договора от "15" декабря 2017 г. М б/н на
2018/2021 год (годы), заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:
1. Внести следующие изменения в Коллективный договор от "1Ѕ" декабря 2017 г. М б/н на 2018/2021 год
(годы):
«1.І. По тексту Коллективного договора наименование «Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа Ме 3»
(СПб ГБОУ ДОД «ДХШ Ме 3››) заменить на наименование «Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа Ме 3» (СПб ГБУ ДО «ДХШ Ме
3››).
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1.2. Пункт 4.1 части 4 «Оплата труда» изложить в следующей редакции:
«4.1. Оплата
труда Работников регулируется трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового права и производится в рамках эффективного
контракта».
1.3. Пункт 4.2 части 4 «Оплата труда» изложить в следующей редакции:
«4.2. Система оплаты труда Работников включает размеры окладов, доплат и надбавок компенсационного и
стимулирующего характера и устанавливается в соответствии в действующим трудовым законодательством
и локальными нормативными актами работодателя».
1.4. Пункт 4.7 части 4 «Оплата труда» изложить в следующей редакции:
«4.7. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается Работникам не реже чем каждые
полмесяца.
При выплате заработной платы работодатель извещает в письменной форме каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение
работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения Общего собрания.
Расчетный лист выдается сотрудникам при выплате второй части заработной платы (за вторую половину

месяца).
Выдача расчетных листов производится:
-Сотрудникам, работающим на основании трудового договора о дистанционной работе - в электронном виде
путем электронной рассылки на согласованный между работником и работодателем адрес электронной почты
работника;
- сотрудникам, выполняющим трудовые функции по месту нахождения учреждения - на бумажном носителе;
Расчетный лист на бумажном носителе состоит из двух частей: одна часть - выдается работнику, другая
остается у учреждения.
Работник при получении расчетного листа в электронном виде обязан направить работодателю в свободной
форме подтверждение получения расчетного листа в форме электронного документа в срок, не превышающий
1

2 рабочих дней.
Дни выплаты заработной платы. Заработная плата в учреждении выплачивается два раза в месяц: за первую
половину месяца выплата производится 25 числа этого месяца, а за вторую половину месяца - 10 числа
следующего месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата производится накануне
этого дня.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в те же сроки или в промежуточные периоды
при наличии финансирования.
Работодатель обеспечивает работников зарплатной банковской картой банка ВТБ установленного образца за
свой счет. Выплата заработной платы в СПб ГБУ ДО «ДХШ Ле 3» производится в денежной форме в валюте
Российской Федерации (в рублях) путем безналичного перечисления сотрудникам на их заргшатную
банковскую карту банка ВТБ. 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 15 рабочих дней до дня выплаты заработной платы».
1.5. Нумерацию пунктов 4.5, 4.8, 4.9, следующих после пункта 4.7 части 4 «Оплата труда» изменить:
«4.8. Оплата отпуска
производится не позднее, чем за 3 (три) дня до начала отпуска (при условии
своевременного оформления очередного основного оплачиваемого отпуска
в соответствии с графиком
отпусков).
4.9. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах,
вызвавших необходимость таких изменений, работодатель уведомляет работника в письменной форме не
позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
4.10. Премирование
совместителей и выплата им
надбавок, доплат и других вознаграждений,
предусмотренных условиями оплаты труда, производится в порядке, установленном для Работников
Учреждения. Оплата труда производится за фактически выполненную работу».
1.6. Часть 8 «Контроль за выполнением коллективного договора, ответственность сторон» изложить в
следующей редакции:
«8.І. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, подписавшие его, в согласованном
порядке, формах и сроках.
8.2. Стороны предоставляют друг другу полную своевременную информацию о ходе выполнения
Договора, принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые права и интересы Работников.
8.3. Ежегодно стороны, подписавшие Договор, информируют друг друга о его выполнении на общем
собрании Работников.
8.4. Ни одна из сторон Договора не может в течение срока действия Договора в одностороннем
порядке прекратить выполнение принятых обязательств, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
8.5. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных Договором,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.6. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются только по взаимному
согласию сторон в порядке, установленном для его заключения.
Внесённые
изменения и дополнения оформляются дополнениями
к Договору и являются его
неотъемлемой частью и доводятся до сведения Работников.
8.7. Работодатель обязуется ежегодно информировать Работников о:
- финансово-экономическом положении Учреждения;
- основных направлениях производственной деятельности;
- материально-техническом оснащении Учреждения;
- перспективах развития.
8.8. Стороны обязуются не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия настоящего
Договора вступить в переговоры о возможности продления Договора на новый срок не более3 лет.
8.9. К настоящему Коллективному договору имеются приложения:
- Должностные инструкции
- Правила внутреннего распорядка
- Положение о материальном стимулировании работников
- Инструкции по охране труда и технике безопасности
- Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке, заключению, изменению
и контролю за выполнением коллективного договора СПб ГБУ ДО «ДХШ Ле 3» на 2018/2021 годы
- Регламент комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке, заключению, изменению и
контролю за выполнением коллективного договора СПб ГБУ ДО «ДХШ М» 3» на 2018/2021 годы
- Дополнительное соглашение М _от_ к Коллективному договору на 2018/2021 годы от "15"
декабря 2017 г. М б/н».
2. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется Сторонами, их представителями,
соответствующими органами по труду. При этом Стороны обязаны предоставлять друг другу, а также органам
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по труду необходимую информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса.
3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению работодателем в семидневный срок с
момента подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
4. Действие вышеуказанных изменений Коллективного договора на 2018/2021 год (годы) распространяется с
момента их подписания Сторонами на всех работников Работодателя.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в сгшу с момента подписания и является неотъемлемой
частью Коллективного договора на 2018/2021 год (годы).

Представители работодателя

Представители работников

Члены Комиссии по ведению коллективных

Члены

переговоров от работодателя (представители

переговоров

работодателя):

работников):

1. Капранова А.Е.

1 Слекишина А П
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2. Антонова О.Н.
3. Коршунова С.В.
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2. Безгрешнова А.М.
3. Михеевская Е.П.
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