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СторонЫ коллектИвногО договора: IVIуницип€IJIьное бюджетное
}чреждение дополниТельногО образованиЯ городского округа Самара"-]етская музыкальнаЯ школа J\Ъ 7>> (далее - учреждение) в лицеilсполняЮщегО обязанностИ 

.директора Кузьминой Юлии Анатольевны,:ействующего на основании Устава 
" рu..rоряжения Щепартамента культурьi;I \IолодеЖной политики Администрации городского округа Самара от 5зпреля 2019 i М 164о и работники учреждения в лице представителяэаботников Щенисовой Юлии Анатолiейur, пришли к соглашению ознесении изменений в коллективный договор учреждения от з1 мая 2о|9

, о_]а, зарегистРированнЫй в минИстерстве труда, занятости и миграционной:о.lитики Самарской области 06.06.20l9 г. залrо оз+зzоtq.

L Название раздела б коллективного договора изложить в следующей]е_]акциИ: <<б. Условия И охрана труда, обеспечение пожарнойбезопасности>, дополнить раздел пунктами следующего содержания:
"6,1З, РаботОдателЬ обеспечиваеТ соблюдение требований пожарной,5езопасности в соответствии с законодательством о пожарной безопасности.6,14. РаботодателЬ разрабаТываеТ И осуществляет меры пожарной,-iезопасности.

N4еры пожарной безопасности разрабатываются В соответствии сlаконодательствоМ Российской Федерации по пожарной безопасности, а_акже на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности3еществ, Материалов, Технологических Процессов, изделий, конструкций,;:аний и сооружений.
6.]5, Работодатель проводит противопощарную пропаганду, а также,,ltlr Чает своих работников мерам пожарной безопасности. Обучение мерам_о,ь,арной безопасности работников учреждения, проводится по программам: :отивопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического минимума.В образователъныХ учрежденияХ проводится обязательное обучениеобr чающихая (воспитанников) мерам пожарной безопасности.
б,16, Работолатель обеспечивает .од.р*u.r". в исправном состоянии

"llcTe_\{bi 
и средства противопожарной заIциты, включая первичные средства:\ шения пожаров, не допускает их использования не по н€вначению.6,17. Руководитель учрежцения осуществляют непосредственное]}ководство системой пожарной безопасности на объекте в пределах своей:,:О\lПеТенции, И несеТ персональную ответственность за соблюдение

. зебований пожарной безопuЬ"о.rru.

2. Раздел 7 коллективного договора <Социальные гарантии работникам>-опоJнитъ пунктом следующеrо содержания:
"J,J, В соответствии со статьей 185.1. Трулового кодекса РоссийскойФе:ерации работники учреждениЯ при прохожДении диспансеризации в

-trгЯJКе, предусмО_тренноМ законодательствоМ в .сфере. охраны здоровья,;:\1еюТ правО на освобождение от рабоТы на одиН раОочиИ д."u один раз в:];l ГоJа с сохранением за ними места работы (должности) и .р.дп..о



заработка.
работники учреждения, не достигшие возраста, дающего право на

назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до
наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии
по старостиили пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья,
Il\Iеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с
.охранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники освобождается от работы для прохождения диспансеризации
за основании их письменного заявления, при этом дни освобождения от
эаботы согласуются с работодателем)).

3. Раздел 2 <Условия оплаты труда директора учреждения, его
,зuестителей и главного бухгалтера> в положении об оплате труда
]рlrложение J\Ъ 2 к коллективному договору) изложить в следующей

]3_]акции:
<<2.\. ,Щолжностной оклад директора учреждения определяется

::\'^]оВым договором. Размер должностного оклада директора
'.JТанавливается работодателем в соответствии с группой по оплате труда
]\коВодителей(приложениеN2кпостановлениюАдминистрации
. tlэо.]ского округа Самара от 25.07 ,2014 г. N 1091 ).

порядок отнесения учрех<дений к группам по оплате труда
]\ководителей муниципальных бюджетных учреждений культуры в сфере
i,,..lьт\-ры, туризма и молодежной политики к группаМ по оплате труда,
,. 

. зер/\.]ается постановлением Администрации городского округа Самара.
1.1. !олжностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера

'. .lанав.циваются штатным расписанием, утвержденным приказом директора
'. ч:еА._]ения в соответствии с постановлением Администрации городского

.-.]\ гf, Самара.
].3. С учетом условий труда директору учреждения, его заместителям и

. .jЗНо\fу бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного
,.::]ктера, предусмотренные разделом З настоящего Положения.

].-1. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному
]'.'-.:з--tтеру учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 4

- :; .оящего Положения директором учреждения.
] , r. Порядок установления стимулирующих выплат и их размер

:,::..{тору учреждения определяется работодателем.
:.б. Мlатериальная помощь директору учреждения выплачивается на

- - -tlts&нl]и приказа (распоряжения) Администрации городского округа
..,.:'1,1))

-l. В пункте 5.1. правил внутреннего трудового распорядка (приложение
-! . к ко.lлективному договору) после таблицы режима рабочего времени
1j-^Tb -]венадцатую изложить в следуюшей редакции:



(В случаях, когда режиМ рабочего времени и времени отдыха работникаот"lичается от установленных правил, в том числе, если работник работает посовместИтелъствУ ил_и на условияХ сокращенного или неполного рабочеговремени, режим работы устанавливается трудовым договором (статья 57Трудового кодекса Российской Федерuц"";rr.' "'

4, Настоящие дополнения и изменения коллективного договора вступают3 силу со дня подписания их сторонами. Пункт З настоящ"* до.rолнений и;iз\lенений распространяет свое действие aо дrr" подписания коллективного_]оговора сторонами.

От работников lГ)т ^-6^-
П ре:ставитель работников\IБ}'.]О г.о.Самара
..J}Iш лъ 7>

Ю.А.lенисова
"0l,, октября 2019 г.
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