
 

Дополнительное соглашение к 

КОЛЛЕКТИВНОМУ   ДОГОВОРУ 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования дома детского 

творчества станицы Старовеличковской 

 от  21.02.2020 г. №16 -С 
            

 

 

 

 
  От работодателя                                            От работников 

Директор МБУ  ДО ДДТ 

ст. Старовеличковской    

___________ Л.Н. Шурупова 

 01 сентября 2021 года 

 

 Председатель первичной 

профсоюзной организации 

__________ О.В. Ибрагимова 

01 сентября 2021 года 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

дома детского творчества станицы Старовеличковской, в лице директора 

Шуруповой Ларисы Николаевны, действующей на основании Устава, 

именуемой  в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и работников 

организации муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования дома детского творчества  станицы Старовеличковской, в лице 

председателя первичной профсоюзной организации Ибрагимовой Ольги 

Владимировны, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение к коллективному договору от 21.02.2020г. года № 16-С о 

нижеследующем:    

       1.   На основе Постановлений главы администрации Муниципального 

образования Калининский район № 910 от 09.08.2021 года 

«О внесении изменения в постановление главы муниципального образования 

Калининский район от 8 декабря 2008 г. № 550 "Об оплате труда работников,  

занимающих общеотраслевые должности служащих и общих профессий 

рабочих в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования Калининский район"»    и № 733от 26.06.2021года «О внесении 

изменения в постановление администрации                 муниципального 



образования Калининский район от 1 августа 2013 г. № 988 "Об утверждении 

положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования Калининский район"  с 01 сентября 

2021года изменить Приложение № 5 «Положение об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

дома детского творчества станицы Старовеличковской»   к  Коллективному 

договору муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования дома детского творчества станицы Старовеличковской  от 

21.02.2021г №16-С  в новой  редакции(прилагается ).                                                  

         2  .Все  остальные пункты и приложения к коллективному договору от 

21.02.2020 г. № 16-С, не измененные настоящим Дополнительным 

соглашением, сохраняют свою силу. 

         3.  Дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью 

коллективного договора от 21.02.2020 г. № 16-С, составлено в 3 (трёх) 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

        4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания обеими сторонами. 

 

 

Данные сторон 

 

  От  работодателя                                   От работников 

Директор МБУ ДО ДДТ 

ст. Старовеличковской    

______________ Л.Н.Шурупова 

МП 

 

 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

_________О.В. Ибрагимова 
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