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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЪl
к коллективному договору

муниципального автономного учреждения города НижневарТОВСКа
<<Спортивная школа)>

Муниципальное автономное учреждение города НижневарТОВСКа
<Спортивная школа>> (МАУ г.Нижневартовска <СШ>), именуемое В даЛЬнеЙШеМ
<Работодатель)), в лице директора Белянкина Сергея Геннадьевича (С.Г. БелянкИН),

с одной стороны, и
Работники МДУ г.Нижсневартовска (СШ>), именуемые в дальнеЙшеМ

<Работники)), в лице представителя трудового коллектива (работников), Сухановой
Анны Сергеевны (А,С. Сухановой), с другой стороны,

именуемые в даJIьнейшем стороны,

на основании Трудового кодекса Российской Федерации) в связи с кадровыМИ
изменениями в муниципальном автономном учреждении города НижневарТоВСКа
кСпортивная школа)) заключили настоящее дополнительное соглашеНИе К

коллективному договору о нижесJIедующем:
1. Внести изменения в раздел I. Общая часть п. 1.3. <Стороны

коллективного договора), заменив слова: (в лице Представителя трудовоГо
коллектива (работников) учреждения Кузьминой Ольги Геннадьевны)) словаМИ:
(в лице Представителя трудового коллектива (работников) учрежденИя СУХаНОВОй

Анны Сергеевны>.
2. Внести изменения в коллективный договор, а именно в раздел V. Оплата

труда, надбавки и вознаграждения п. 5.1. (Обязанности работодателя)) уточнИТЬ
размер доплаты за работу в ночное время за фактически отработанное Время, За

неблагоприятные условия труда и установить в р€вмере З5О/о от ДОЛЖНОСТНОГО

оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время (ст.154 ТК РФ,
Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 J\Ъ554 "О минималЬном раЗМере
повышения оплаты труда за работу в ночное время").

3. Раздел XI. Подписи сторон изложить в новой редакции:

кСlttlр,гивная школа))

Нижневартовска

С.Г. Белянкин

Представитель трудового коллектива (работников) муницип€lJIЬНоГо

автономного учреждения города Нижневартовска <Спортивная школа))

/-лVL* Д.С.Суханова))
4'HaстoяЩееДoПoЛнИTeЛЬHoе.o.nuffiкTиBнoМyДoГoBopy

вступает в силу с даты его подпиQания.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
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Щиректору
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С.Г. Белянкину

Уведомление
о регистрации изменения в коллективный договор без наличия условий,

ухудшающих положение работников

По результатам рассмотрения доlrолнительного соглашения NЬ 1

к коллективному договору муниципального автономного учреждения горо/{а
Нижневартовска <Спортивная школа)), подписанного между работодателем и

работниками, в лице их представителей, директора Белянкина Сергея
Геннадьевича и представителя трудового коллектива работников Сухановой
Анны Сергеевнь1,28,02,2022 на срок действия с 28.02.2022 по 1б.01 .2024

IIрисвоеtI

регистрационный номер Щ:_4 ата регистрации ,1/ , 2ё 2g+4<

Условия дополнительного соглашения J\Ъ1

муниципального автономного учреждения
<Спортивная шкоJIа), ухудшающие положение
,гру/{оl}ьiм законодательством и иными но
содержаIцими нормы трудового права, не выя

к коллективному договору
города Нижневартовска

работников по сравнениIо с
ивными правовыми актами,
ы.
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