


Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования № 4» в лице директора 

Этцель Ольги Геннадьевны, с одной стороны, и работники муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования № 4» в лице председателя первичной профсоюзной организации 

Крыловой Валентины Леонидовны, с другой стороны, пришли к соглашению внести в 

Коллективный договор МБОУ ДО ЦДО № 4 (регистрационный № 4615 от 03.07.2020 г.) 

следующие изменения, принятые на собрании трудового коллектива (протокол заседания 

от 28.05.2021 № 3): 

1. В разделе 2 Приложения № 1 к Коллективному договору добавить пункт 2.1.14 в 

следующей редакции: 

«2.1.14. Испытательный срок при приеме на работу не предусмотрен.» 

2. В разделе 2 Приложения № 1 к Коллективному договору первый абзац пункта 2.4.7 

изложить в следующей редакции: 

«2.4.7. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении или 

предоставить сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) у данного 

работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.» 

3. В разделе 7 Приложения № 1 к Коллективному договору пункт 7.10 изложить в 

следующей редакции:  

«7.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. 

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех 



лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу (ч. 4 ст. 193 ТК РФ).» 

4. В разделе 6 Приложения № 2 к Коллективному договору добавить пункт 6.13 в 

следующей редакции: 

«6.13. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или 

трудовым договором. 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 (ст. 136 ТК 

РФ).». 

 

 

 

Указанные изменения и дополнения вступают в силу с момента подписания. 
 




