
Министерство трула. заняrости и

миграционной политики Самарской области

lj,lТr"r"rТ,"онный номер Р J ЦJ ;л/9,

Условия, ухудtлающие положение работников,
не выявлены.

Q.ezl ецлр Jt"
(долю{осT ь. Ф,И.О.)

ИЗМЕНЕНИЯ
коллективного договора Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования городского округа Самара
(Детская музыкальная школа NЬ 7)

Стороны коллективного договора: Муницип€IJIьное бюджетное

учреждение дополнительного образования городского округа Самара
кЩетская музыкальная школа J\lb 7>> (далее - учреждение) в лице
исполняющего обязанности директора Кузьминой Юлии Анатольевны,
действующего на основании Устава и распоряжения Щепартамента культуры
и молодежной политики Администрации городского округа Самара от 5

апреля 20|9 г. J\lЪ 164, и работники учреждения в лице представителя

работников Щенисовой Юлии Анатольевны, пришли к соглашению о
внесении изменений в коллективный договор учреждения от 3l мая 2019
года, зарегистрированный в министерстве труда, занятости и миграционной
политики Самарской области 06.06.20\9 г. за Jф 03432019.

1. Абзац третий части первой пункта 2.4. правил внутреннего трудового

распорядка (приложение J\'9 1 к коллективному договору) изложить в

следующей редакции:
кЩокумент, подтверждающий регистрацию в системе индивиду€tльного

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного
документа)).

2. Часть первую пункта2.6. правил внутреннего трудового распорядка
(приложение J\Ъ 1 к коллективному договору) изложить в следующей

Утверждены
на общем собрании#Ж;н;

7"в

трудового договора
редакции:

кПри заключении впервые работодателем
оформляется трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на

работу впервые не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем
представляются в соответствующий территориалъный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации
указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного)

учета>.

З. Щополнить пункт 2.7 . правил внутреннего трудового распорядка
(приложение J\Ъ 1 к коллективному договору) частью второй в следующего
содержания:

<Щанные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в
личные медицинские книжки).



часть вторую пункта 2.7. правил внутреннего трудового распорядка(приложение J\b l к коллективному доГовору) Ъr"rurь частью третьей.

4' Таблицу премирования преподавателей И концертмейстеров вприложении j\,lb 1 к Положению об оплате труда, являющегося приложениемj\lb 2 к коллективному договору, дополнить пунктом l з следующего
содержания:

5. Настоящие дополнения и изменения
в силу со дня подписания их сторонами.

коллективного договора вступают

От работников
Предста вител ь работн и ков
МБУ ДО г.о.Самара
(ДIИШ J\b 7)

[О.А.Jенисова
июня 2019 г.

От работодателя
Исполняющий обязанности
директора МБУ ДО г.о.Самара
(ДIИШ J\b 7> ., ' "'

.], ,] ,] \

Ю.А:Кузрмина
июня 2019,г. ,

(21 >

наименование должности,
профессии

Кон цертмейстеР

Показатели премирования Размер премирования в
процентах к должностному

_--окладу (окладу)
1 3. Воспитание учеников-
лауреатов конкурсов и
олимпиал (в зависимости от
уровня):
муниципальный уровень
областной уровень
общероссийский уровень
международный уровень

до 50
до 70
до 80

до 100


