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Дополнительное соглашение № 6 
к коллективному договору МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств», 

заключенному на период с 06.05.2019 по 05.05.2022 г.г.

Работодатель - муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Шахты «Школа искусств» (далее МБУ 
ДО г.Шахты «Школа искусств») в лице директора Макаровой Елены 
Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
работники в лице уполномоченного в установленном порядке представителя 
трудового коллектива Рассадниковой Ирины Александровны, с другой 
стороны, на основании протокола Комиссии по подготовке, заключению, 
изменению, дополнению, контролю исполнения коллективного договора 
(протокол № 5 от 13.12.2021) в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса 
РФ и п.12.3 Коллективного договора учреждения на период с 06.05.2019 по 
05.05.2022 Г.Г., заключили настоящее соглашение о следующем:

1. Внести в коллективный договор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Шахты «Школа 
искусств»», заключенному на период с 06.05.2019 по 05.05.2022 г.г., 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 6.1. раздела 6. «Рабочее время и время отдыха» в
следующей редакции:

«6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка Школы (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой 
частью КД), учебным расписанием, а также условиями трудового договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 
них Уставом Школы.»

1.2. Изложить пункт 5.8. раздела 5. «Рабочее время и его 
использование» Приложения № 1 к коллективному договору «Правила 
внутреннего трудового распорядка» в следующей редакции:

«5.8. Работа в каникулы осуществляется в соответствии с графиком 
работы в каникулярное время.»

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 16.12.2021 
и является неотъемлемой частью Коллективного договора МБУ ДО г.Шахты 
«Школа искусств», заключенного на период с 06.05.2019 по 05.05.2022.

3. Действие вышеуказанных изменений и дополнений 
распространяются на всех работников учреждения с момента вступления в 
силу.



4. Все ранее достигнутые соглашения между сторонами, 
противоречащие настоящему дополнительному соглашению, прекращают 
свое действия с момента вступления соглашения в силу.

5. Настоящее соглашение подлежит направлению в семидневный срок 
с момента подписания на уведомительную регистрацию в соответствующей 
орган по труду.
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