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ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ  № 2 

 

к Коллективному договору муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа» 

муниципального образования Темрюкский район 

 

г. Темрюк                                                                          «____»_________2017 г. 

 
     Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного образования  «Детско-

юношеская спортивная школа» муниципального образования Темрюкский район (далее 

МБУ ДО ДЮСШ) в лице директора Новицкого Алексея Викторовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и работник учреждения, в лице председателя 

первичной профсоюзной организации Литовченко Ольги Юрьевны, с другой стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

     Внести изменения в Коллективный договор муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального 

образования Темрюкский район. 

      - глава III пункт 3.2 подпункт3.2.5 изложить в следующей редакции: 

«Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

сдавших Всероссийский физкультурно- спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

на золотой значок( в размере 3 календарных дней), на серебренный значок ( в размере 2 

календарных дней), на бронзовый значок (в размере 1 календарного дня). Работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, 

имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, а 

также в других случаях, предусмотренных федеральными законами.» 

      - глава IV пункт 4.5. изложить в следующей редакции: 

«Работодатель производит выплату Работнику заработной платы не реже чем каждые 

полмесяца, но не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 

начислена, а именно: 

 24 числа текущего месяца за первую половину текущего месяца и 8 числа месяца, 

следующего за отработанным месяцем, за вторую половину отработанного месяца.» 

- приложение №2 к Коллективному договору « Положение об оплате труда и 

материальном стимулировании работников МБУ ДО ДЮСШ за счет средств бюджета» 

изложить в новой редакции. 

- зарегистрировать приложение №10 к  Коллективному договору « Положение о 

порядке и условиях предоставления педагогическим работникам длительного отпуска 

сроком до одного года»  

- приложение № 6 к Коллективному договору изложить в новой редакции. 

- приложение №8 к Коллективному договору изложить в новой редакции. 

  

Внести  следующие изменения  в приложение №1 к коллективному договору « Правила 

внутреннего трудового распорядка»: 

- глава 3 «Основные права и обязанности работодателя»  пункт 3.2. подпункт 5: 
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«- выплачивать Работнику заработную плату не реже чем каждые полмесяца, но не 

позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена, а 

именно: 

24 числа текущего месяца за первую половину текущего месяца и 8 числа, следующего за 

отработанным месяцем, за вторую половину отработанного месяца.» 

-глава 4 «Рабочее время и время отдыха» : 

      

1.пункт 4.10. изложить в следующей редакции: 

«Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Продолжительность основного отпуска - 28 

календарных дней для руководящего, административно- хозяйственного и 

обслуживающего персонала. 

Для педагогических работников устанавливается ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дней. 

Работающим инвалидам (кроме педагогических работников)- 30 календарных дней.   

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам: 

- работникам сдавших Всероссийский физкультурно- спортивный комплекс « 

Готов к труду и обороне»: 

    1) на золотой значок-  в размере 3-х календарных дней; 

    2) на серебряный значок- в размере 2-х календарных дней; 

    3) на бронзовый значок – в размере 1 календарного дня 

 

- занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда (Список 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

утвержден постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 

1974 г. №298/П-22); 

- с ненормированным рабочим днем. 

Перечень профессий, должностей и соответствующая им продолжительность 

дополнительных отпусков указана в приложениях к коллективному договору № 8. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчисляется в 

календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие 

праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число дней отпуска не 

включаются. 

 2.пункт 4.11.  Педагогические работники образовательных учреждений могут 

воспользоваться специальным удлиненным отпуском  на срок до 12 месяцев 

включительно ( Приложение № 10 к  Коллективному договору). 

 

       Все изменения и дополнения к Коллективному договору  обсуждены  на  общем 

собрании работников МБУ ДО ДЮСШ (протокол № 2 от 13.09.2017 г.) 




