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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ М 1

о внесении изменений и дополнений
в Коллективный договор

муниципальЕого бюджетного учреждения дополнительного образования
<<Щетско-юпошеская спортивная школа Л} 2> г. Белгорода

(мБудо дюсш ль2)
lдa202l -2024 r.l.

работодатель в лице его представитеJu{ директора МБущо дюсш Nч 2 Нерубенко
валентины Константиновны, действlтощего на основании Устава, с одной стороны, и
работяики УчреждениrI, являющиеся lulенами профсоюза работников образования, в лице их
шредставителя - выборного органа первичной профсоюзной организации, инструктора-
методиста Чернова Юрия Николаевича, действующие на основании Устава
ПрофессиоЕального союза работников народного образования и науки Российской
Федерации, утвержДенныМ rфеждениеМ I Съездом Профсоюза 27 сентября 1990г.,
измененным и дополненным VIII Съездом Профсоюза 14 октября 2020 года (протокол
отчетЕо-выборного собрания членов профсоюза работников МБУЩо дюсШ Jф2 от <t2>
апреjUI 2019г,) с другой стOроны, на основании решения трудового коллектива в
соответствйи с ч. 2 ст. 4З, ст.44 Трудового кодекса Российской Федерации и п, 1.з.
Коллективного договора муниципального бюджетного )чреждениlI дополнительного
образования <<!етско-юношеская спортивная школа лъ 2> г. Белгорода (мБудо дюсш м2)
sа2021-2а24 г.г. закJIючили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

В соответстЕЕи со статьями 8, 9,49 Трулового кодекса Российской Федерации,
в соответствии со статьей 3 Фелера"ъного закоЕа от 29 декабря 202О r. Ns 47З-ФЗ
<<о внесевии измеЕеd в oТJе]IЬFIые ул.коsодатеJьттые акш Россrйской Федерации>
Стороны rrрипши к сог;];lшеЕию:

Y
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1.Раздел 4 «Оплата и нормирование труда» Коллективного договора МБУДО ДЮСШ 

№2 на 2021 – 2024 г.г. дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:  

«13.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, выплата 

заработной платы может производиться в иностранной валюте. 

По письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в иных 

формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и международным 

договорам Российской Федерации. Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной 

форме, не может превышать 20 процентов от начисленной месячной заработной платы. 

Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, 

расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических, ядовитых, вредных и иных 

токсических веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых 

установлены запреты или ограничения на их свободный оборот, не допускается (ст. 131 ТК 

РФ)». 

2. Раздел 4 «Оплата и нормирование труда» Коллективного договора МБУДО ДЮСШ 

№2 на 2021 – 2024 г.г. пункт 20 читать в следующей редакции: 

«20. Заработная плата работнику может выплачиваться в месте выполнения им работы 

либо перечисляться по заявлению работника на указанный им счет в кредитной организации. 

При этом датой выдачи заработной платы считается дата зачисления денежных средств на 

счет работника. Изменение банка, через который работники получают заработную плату, без 

согласия и личного заявления работников не допускается. 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 (расходы 

по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет работодатель) (ст. 136 

ТК РФ)». 

3. Настоящие изменения вступают в силу с момента подписания дополнительного 

соглашения сторонами. 

4. Все остальные положения Коллективного договора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» г. 

Белгорода остаются неизменными. 

5. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется Сторонами, их 

представителями. При этом Стороны обязаны предоставлять друг другу информацию не 

позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

6. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению работодателем в 

семидневный срок с момента подписания на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 



Выписка
из протокола Л} 3 собрания работников коллектива

МБУДО ДЮСШ ЛЪ 2

от <18> ноября 2021 года

всего работников - 68 чел.

присутствоваJ{о - 62 чел.

повесmка dня:

1. О внесении изменений и дополнений в Коллективный договор муниципаJIьного
бюджетного }п{реждения дополнительного образования <,Щетско-юношескаlI спортивнаlI
школа ЛЬ 2> г. Белгорода (МБУДО ДЮСШ Лч2) на 202l -2024 г.t.

Слушали:

Председателя rrервичной профсоюзной организации Чернова Ю.Н. Он довел до

сведения работников коллектива итоги работьi профкома о внесении изменениЙ и

дополнениЙ в КоллективньЙ договор МБУДО ДЮСШ Jф2 в Раздел 4 <Оплата и

нормирование труда> согласно статьям 131, 136 ТК РФ. Юрий Николаевич напомнил, что

материалы дополнениЙ в КоллективныЙ договор находятся с 16 ноября 2021 г. на стенде

профсоюзного уголка, все имеют возможность познакомиться с текстом.

Нерубенко В.К. выразила уверенное мнение в том, что изменения и дополЕения в

Коллективный договор имеют законченньй вид, по содержанию является конкретными и

действенными.

Собрание постановило: доrrолнительное соглашение }{Ь 1 о внесении изменений и

ДополнениЙ в КоллективныЙ договор муниципaльного бюджетного учреждения

дополнительного образования кЩетско-юношескаrI спортивная школа J\b 2) г. Белгорода на

2021r -2021 годы принять.

голосовали:

(за)) - 62 чел.

(IIротив) - нет

(воздержапись) - нет.

Щиректор МБУДО ДЮСШ J\b 2

Председатель профкома

В.К. Нерубенко

Ю.Н. Чернов
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