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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Муниципальной организации дополнительного образования
<<Станция юных техниковD городского округа Прохладный

Кабардино-Балкарской Республики

на 2019 - 2022 год {ы)

От работодателя; От работникOв:

И.о директора 11редседате:rь
<<Станции
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,Щополнения и измgнения кOллективног0 договора
прошли редомителънlто регистрацию
в Государственном казённом )пrреlrtдении <L{eHTp труда,
занятости социыьной заIциты г. Прохладного
и Прохладненског0 района>

юридический адрес:
пер. Медовьй25
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1 . Пункт, 1 .l5, раздс:rа <Обшие поIIоженLIя)) из-rlожитъ в следуюrцеЙ редакtlии

1.15. Настоящилi договор вступает в сиr,y с момента его подписаниrI сторонами.

2. l1yHKT 2.2" ра,здела II <<Труловой догс,lвор)} излоiri}tть в следуlошеЙ реiiакции:

2,2.Трудовой договор закJIючается в письменной форме, составJuIется в двух
экземпJIJ{рах, каждьй из которьж подписывается стороЕами. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодатепя.
Полуrение работником экземпJIJ{ра трудового договора должно подтверждаться
подписью работника Еа экземпJшре трудового договора, храшIщемся у
работодателlя.

З" Пункт 4.9. раздела 4. цОбязанности алминистрации> приJIожен}iя Nч2 кПрави,та

вi{утреI{нL,го тр.чдового распорядка.. . )) изло)кить в следуюtцей редакции:

4.9. Своевременно предоставJшть отпуск всем работникам МО ДО кСЮТ> в
соответствии с графиком отIIусков, утверждаемым работодателем о учетом мнениrI

выборного органа гIервичной профсоюзной организации не позднее чем за две
недели до наступлsния календарного года, компенсировать вьIходы на работу в

установленный дJIl{ данЕого работника вьгходной или праздничныЙ день
предоставлением другого днrI отдьD(а или двойяой оплаты труда.
За две недели до отпуска аlр{иЕистрация обязана уведомить работника о дате ухода
в отIIуск.

4. Пункт 5.1. раздела 5. <Рабочее время)) приложения Ns2 <Правила внутреннего
трудового распорядка...>> изложить в следующей редакции:

5.1. М р}ководящих, педагогических (методлсты) работникOв, а также работников
обслryживающего персонала в МО ДО (СЮТ> устанавливается шестидневная

рабочая недеJuI. Общим въD(одЕым дriем явjulется воскресенье. .Щля руtсоводящих
работников и работяиков обслуживающего персонала rrродолжительность рабочего
времени не может превышать 40 часов в Ееделю, длr{ tlедагогическ}rх работникоь - Зб
часов в недепю.

5. Приложение Ns5 кПлан мероlтриятий по ул1^lшеЕию условий и охра}Iы труда на2019-
2а22 rадът...} допоJшить пуfiктом 17:

i7. Ежегодное обесrечение финансированиJI мероприятий по уrгl.rшению условиЙ и охраны
труда в размере 1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек.).
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