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муниципального образования  

Сланцевский муниципальный район 
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ПРИКАЗ 

 

03.04.2017  № 6 

 

 

Об утверждении изменений  

В Коллективный договор 

 

Во исполнение письма комитета по труду и занятости населения Ленинградской 

области от 22.03.2017 № 02-1-3201/17-0-0, с целью приведения коллективного договора 

между муниципальным учреждением дополнительного образования «Дом творчества» 

Сланцевского муниципального района и первичной профсоюзной организацией 

муниципального учреждения дополнительного образования «Дом творчества» 

Сланцевского муниципального района на 2016-2018 годы в соответствие действующему 

законодательству, согласно статьям 8, 9, 49 Трудового кодекса Российской Федерации,  на 

основании решения общего собрания работников(протокол №5 от 03.04.2017г), с учетом 

мотивированного мнения первичной профсоюзной организации от 31 марта 2017 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить прилагаемые изменения в коллективный договор на 2016-2018 годы. 

2. Изменения в Коллективный договор на 2016-2018 годы вступает в силу со дня 

издания настоящего приказа. 

3. Разместить изменения в коллективный договор на официальном сайте учреждения 

в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3.1. Делопроизводителю ознакомить всех работающих сотрудников с изменениями в 

Коллективный договор на 2016-2018 годы под личную подпись. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МУДО «Сланцевский ДТ»                                  И.В. Варламова 

 

№ Ф.И.О. сотрудника Подпись Дата 

1.  Смирнова А.А.   

2.  Перфильева С.В.   

 



Приложение  

к приказу  

МУДО «Сланцевский ДТ» 

от 03.04.2017  № 6 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

между  

муниципальным учреждением дополнительного образования  

«Дом творчества» Сланцевского муниципального района  

и работниками  

муниципальным учреждением дополнительного образования  

«Дом творчества» Сланцевского муниципального района  

 

1. В примечании 4 к пункту 38 ссылку изложить с следующей редакции: «п. 1.5. 

приказа Минобрнауки России от 11 мая 2016 года № 536 «Особенности режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

2. В примечании 8 к пункту 49 ссылку изложить в следующей редакции: «вопросы 

исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское 

страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством регулируются главой 34 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации». 

3. Все остальные положения Коллективного договора между муниципальным учреждением 

дополнительного образования «Дом творчества» Сланцевского муниципального района и 

первичной профсоюзной организацией муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом творчества» Сланцевского муниципального района на 2016-2018 годы 

остаются неизменными. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


