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Муниципальное автономное учре}кдение
дополнительного образования

кДеmскuя шtколш uскуссmв ЛЬ16у
инII2463050595, кпп 24б301001, Бик 040407001, окогу 23310, огрн
1022402148680

Красноярск,бб0036
Академгородок, 21

Исх.]4
от 20.10.2022г.

Об уведомлении регистрации
коллективных договоров

dshi16@mailkrsk.ru
т,ел.249 57 22

Заместителrо Главы города
Руководителю департамента
экономической политики и
инвестиционного развития
И.Р. Антипиной

Уважаемая ИринаРэмовна 
t

Направляю Вам на уведомительнlто редакцию акт социаJIьного партнерства изменения К

коллективному договору Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования кЩетская школа искусств Nbl6>.

б60018 г. Красноярск. ул. Академгоiэодок,21
660018 г. Itрасноярск, ул. Академгородок,21

Хyдожественное образование

50 человек

период с 20.|0.2022 по 29.09.2025 год

директор МАУДО (ДШИ NЬ16) ,Щеревянньтх
л.в. 8 9|з 5з7 25 зз

председатель СТК Сидорова А,В.
8 91з 170 85 15

Регистрационный HoNtep 4540 от 1,7.02.2020г.

Фактическое место осуществления
деятельности

Наименование отрасли, вида деятельности
Среднесписочная численность работаюrцих

(ССЧ) в том числе численность членов

Период действия акта социаJIьного

ФИО, должности представителей сторон, п
подписывающих акт социального

партнерства, номера телефонов сторон:

Количество приложений к акту социального

Регистрационный номер раннее
деиствующего коллективного до

Щиректор

ф
Л.В. [еревянных



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К
ЛЪ 5048 от

КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
27.09.2022 г.

N{униципалъного автономного учреждения дополнительного обраЗОВаНИЯ

<Щетская школа искусств Ns16)

От работников:
Председатель СТК муниципального
автономного у{реждения дополнительного
образования кЩетская школа искусств
NЬ16)

От работодателя:
flиректор муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
кЩетская.школа искусств NЬ 1 6>
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Прилотtение Ns 1

к Положению
об оплате труда работников
МАУДО (ДШИ NЪ 16)

Работодатель в лице директора кЩШИ Ns16) ,Щеревянных Л.В. и преДсТаВиТеЛЬ

работников в лице преподавателя Сидоровой А.В., в да,тьнейшем именуемые СторОны, На

основании статьи 44 ТК РФ, пришли к соглашению внести спедующие иЗМеНеНИЯ В

коллективный договор муниципального автономного учреждения допОлНИТеЛЬНОГО
образования <Щетская школа искусств Nb16> NЬ 5048 от 27.09.2022г.:

1. Пункты 3.1. и 3.2. раздела 3 Приложения NЬ1 к Положению об оlrлате труда

работников МАУЩО (ДШИ Ns16> изJIожить в следуюlцей редакции:

3.1. Работникам Учрея<дения устанавливаются следуюtцие виды
компенсационного характера :

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) оПасныМИ

условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении

работ различной квалификации, совмещении профессий (должн,Ьстей), сверхурочной

работе, работе в ночное время и при выIIолнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальньш) ,

надбавка за работу со сведениями, составляющими государственн}то тайну;
выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
З.2. Выплаты работникам Учреждения, занятым на, работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, устанавливаются директором Учреждения с учетом мнения
представительного органа работников в размере до 24 процентов от оклада (долrкностного
оклада), ставки заработной платы.

2. Наотоящие изменения вступают в силу с момента подписания.

выплат


