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В соответствии со ст. 44 Трудового кодекса Российской Федерации, 
на основании Уведомления департамента труда и занятости населения 
Тюменской области «О регистрации с сообщением о выявлении условий, 
ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права» N2 4959-05-02ДЗН от 27.08.2021, 
стороны социального партнерства в лице директора муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Райбер Татьяна 
Анатольевна, действующий на основании Устава и представителя 
работников, в лице председателя первичной профсоюзной организации 
Чибизовой Ольги Сергеевны, действующий на основании решения 
собрания трудового коллектива МАУ ДО ДДТ «Галактика», приняли 
решение о внесении следующих изменений (дополнений) в коллективный 
договор:

Пункт 6.1.3. коллективного договора (раздел VI «Нормирование и 
оплата труда») изложить в новой редакции:

«Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц: 15 и 
30 числа каждого месяца централизованно бухгалтерией учреждения путем 
перечисления работника на лицевой счет в банке, за первую половину 
месяца выдается аванс в размере не более 50% должностного оклада. При 
совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска 
производится не позднее, чем за три дня до его начала. Заработная плата 
выплачивается, как правило, в месте выполнения им работы либо 
переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, 
на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 
договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 
должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 
позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 
платы.»

В пункт 3.2. Приложения 1 (раздел 3. «Основные права и 
обязанности работодателя») внести изменения:'

«...выплачивать Работникам учреждения заработную плату путем 
перечисления денежных средств на расчётный счет Работника 30 числа 
текущего месяца и 15 числа месяца, следующего за расчётным; при 
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 
выплата заработной платы производится накануне этого дня»

Пункт 4.4.1. коллективного договора (раздел IV «Высвобождение 
работников и содействие их трудоустройству») изложить в новой редакции:

«Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников при равной производительности труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица 
предпенсионного возраста (за пять лет до выхода на пенсию), 
проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 
воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей- 
инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с 
педагогической деятельностью; молодые специалисты, имеющие 
трудовой стаж менее одного года.»
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