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Дополнения и изменения  

к коллективному договору 
 

                          

                        заключенному на период с 

                        20.05.2015 по 20.05.2018 г. 

приняты общим собранием протокол № 4 от  30.04.2016 г. 

 

 

От работодателя: 
ДШИ   № 6 
директор                                       Толмачева  Марина Сергеевна                                                                                                                                                                      
тел. 34 –68 –54 
 
От работников: 
ДШИ № 6 
представитель работников:         Чикишева Наталья Юрьевна      
председатель Совета  
работников 
тел. 34 –68 –54 
 
 

Списочная численность сотрудников – 24 человека 
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Дополнения и изменения к Коллективному договору 

 

    Представитель работодателя в лице директора ДШИ № 6 Толмачевой 

Марины Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемого в 

дальнейшем «Работодатель», и работники в лице председателя совета 

работников преподавателя Чикишевой Натальи Юрьевны, на основании 

приказа начальника управления культуры Комитета по социальной политике и 

культуре администрации г. Иркутска от 26.11.2015 № 234-08-278/15 «Об 

утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» г. Иркутска, в 

новой редакции заключили настоящее соглашение о внесении следующих 

изменений в коллективный договор: 

1. Наименование учреждения на титульном листе изложить в новой редакции – 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 6» г. Иркутска 664037, г. Иркутск, ул. Центральная, 

16 А 

2. Пункт 5.1 раздела 5  «Рабочее время и время отдыха» изложить в новой 

редакции: 

Пункт 5.1. Рабочее   время  работников   определяется   Правилами   

внутреннего   трудового распорядка  учреждения, утверждается Приказом 

директора, учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 

утверждаемыми работодателем по согласованию с советом школы, а также 

условиями  трудового  договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

3. Настоящие  Дополнения и  изменения к Коллективному договору вступают в 
силу с 30.04.2016 г. 

 

от имени работников 

Председатель Совета 

работников 

Н.Ю. Чикишева 

__________________ 

«___» _______2016 г. 

от имени работодателя: 

Директор ДШИ №6 

М.С Толмачева 

___________________ 

«___» _______2016 г. 

 


