
Утверждены
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНВНИЯ
коллективного договора N[ун и ципального бюдrкетного уч реждения

дополнительногО образования городского округа Самара
<<Щетская музыкальная школа J\tb 7>
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стороны коллективного договора: Муниципальное бюджетное
учреждение дополниТелъногО образования городского округа Самара
кЩетская музыкаJIьная школа j\Ъ 7> (далее - учреждение) в лице директора
Кr,зьминой Юлии Анатольевны, действующего на основании Уставао и
работники учреждения в лице представителя работников Щенисовой Юлии
Анатольевны, пришли к соглашению о внесении изменений в коллективный
.]оговор учреждениЯ оТ з 1 мая 2019 года, зарегистрированный в
\Iинистерстве труДа, занятости и миграционной политики Самарской области
06.06.20i9 г. за Jф 0З432019.

1. Пункт 5.10, коллективного договора - исключить.
Пункт 5.1 1. коллективного договора считать пунктом 5.10.

2. Пункт 6.12, коллективного договора изложить в следующей
ре_]акции:

<<6,I2. Работодатель разРабатывает плаН мероприятий по охране труда с
\чето\l Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем
rlеропрllятиЙ пО улучшениЮ условий и охраны труда, ликвидации или
снtlжению уровней гiрофессион€шьных рисков либо недопущению
:lовышениll их уровней, утвержденного приказоМ VIинистерства Труда и
JоцIIа-Iьного развития Российской Федерации от 29.1о,2о21 г. Jф ]]1н>>.

3. Раздел б коллективного договора дополнить пунктом 6,18.

".lе.]}.ющего 
содержания :

(6.i8. Проводитъ самостоятелъно оценку соблюдения требований
т},.]ового законодателъства И иных нормативных правовых актов,
со-]ержащих нормы трудового права (самообследование)>.

4. Часть первуЮ пункта 5.10, правил внутреннего трудового распорядкаiIDIIJожение Jф 1 К коллектИвномУ договорУ) дополнить абзацем
,-.l е.]\,ющего содержания :

(не применяющего выданные ему в установленном порядке средства
I{нJI,Iвидуальной защиты, применение которых является обязательным при
зыпо--Iнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
:аботах, выполняемых в особых температурных условиях;).

5. Пункт 4.2. раздела 4 правил внутреннего трудового распорядка
:опо;Iнить абзацем следующего содержания:

((согласНо пунктУ 2.2 СанПин З.\12.4,з598-2о, с момента въiявления лиц
с признаками инфекционных заболеваний (респираторных, кишечных,
повышенной температуры тела) учреждение должно в течение двух часов
.-lюбым доступным способом уведомить об этом территориальный орган
}lсполниТельноЙ власти, уполноМоченныЙ осуществJIятъ федеральный
государСтвенныЙ санитарНо-эпидеМиологический (Роспотребнадзор)>.



б. Пункт 1.6. положения об оплате труда (приложение Jф 2 к
коллективному договору) изложить в следующей редакции:

(1.6. К выплатам стимулирующего характера относятся:
ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность труда;
ежемесячная надбавка за ученую степень, почетное звание;
ежемесячная надбавка за выслугу лет (стаж работы);
ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ;
премия по резулътатам работы за период (первый квартал, первое

]о;l\,годие, девять месяцев, год)'
единовременная премия.
стимулирующие выплаты (кроме ежемесячной надбавки за выслугу лет

--таж работы) педагогическим работникам) начисляются работникам на
-о-l/itНостной оклаЛ (оклад), установленный за ставку заработной платьi.

работникам, рабочее время которых менее установленного времени
jэ ставку заработной платы, стимулирующие выплаты начисляется на
-з--т,t.ностной оклад (оклад) исчисленный пропорционально фактически
- ::зботанному времени.

За педагогИческуЮ илИ учебнуЮ (преподавательскую) работу,
::_:о,lняемую с согласия педагогического работника сверх установленной
.-,-]\Iы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы
:;.ов за ставку заработной платы оплата производи-гQя из установленного::]\:еРа ставки заработной платы пропорционалъно фактически
, -:е_]е-ценному объему педагогической работы и (или) учебной
_ ] е подавательской) работы.

Еiкемесячная надбавка за выслугу лет (стаж работы) педагогическим
::бLrТНИкам начисляется пропорционально фактически определенному
- 1ъеrtr педагогической работы и (или) учебной (преподавательской)
_ _: ---, .

-;_ _ t51)).

i. В приложении JФ 1 к Положению
l. .*.. iсчить показатель эффективности
: _ -_ ории Высшая, Первая>

об оплате труда у преподавателей
<<Наличие квалификационной

8. Настоящие дополнения
:еют в силу со дня подписания

и изменения коллективного договора
их сторонами.

изменений распространяет свое действие на
1 апреля 2022 года.

От работодателя
исполняющий обязанности

ра lVIБУ ЩО г.о.Самара

9. Пункт б настоящих
-: :зооТношения ВоЗникшИе с

От работников
П р e_tcTa вител ь работников
\IБ}- .]О г.о.Самара
,,_f}Iш лъ 7>

/__Ю.А.Щенисова

7>>

Ю.А.Кузьмина
апреля 2022 r. апреля 2022 r.
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