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Дополнительное соглашение №1 

к коллективному договору 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества»   

в лице  директора Андреевой Натальи Николаевны с одной стороны, и 

работники в лице первичной профсоюзной организации муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Железнодорожного 

района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества», именуемой в 

дальнейшем «профсоюзный комитет» или представителя общего собрания 

работников МБУ ДО ДДТ, с другой стороны, на основании протокола 

заседания  собрания работников (протокол №2 от 01.02.2022г.) в соответствии 

со статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили настоящее дополнительное 

Соглашение о следующем: 

1. Признать утратившими силу в редакции утвержденной приказом по МБУ ДО 

ДДТ №340 от 05.11.2020г., принятое общим собранием работников учреждения 

протокол №1 от 05.11.2020г. приложения к Коллективному договору: 

- Приложение №1 к коллективному договору «Правила внутреннего трудового 

распорядка работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-

Дону  «Дом детского творчества» ; 

- Приложение №2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом 

детского творчества»; 

- Приложение №3 к коллективному договору «Положение о выплатах 

стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Железнодорожного района  города 

Ростова-на-Дону «Дом детского творчества»; 

- Приложение №4 к коллективному договору «Положение о выплатах 

компенсационного характера работникам муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования»; 

- Приложение №5 к коллективному договору «Положение о премировании 

педагогических работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-

Дону «Дом детского творчества» за результативность и качество работы по 

организации учебно-воспитательной деятельности»; 

- Приложение №6 к коллективному договору «Положение о  премиальных 

выплатах работникам муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-

Дону «Дом детского творчества»; 

- Приложение №7 к коллективному договору «Положение об установлении 

персонального повышающего коэффициента работникам муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Железнодорожного 

района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества»; 



- Приложение №8 к коллективному договору «Положение о расчетном листке 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества»; 

- Приложение №9 к коллективному договору «Положение о тарификационной 

комиссии  муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского 

творчества»; 

- Приложение №10 к коллективному договору «Положение об оказании 

материальной помощи работникам муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-

Дону «Дом детского творчества»; 

- Приложение №11 к коллективному договору «Положение о службе 

(комиссии) по охране труда муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-

Дону «Дом детского творчества»; 

- Приложение №12 к коллективному договору «Положение о комиссии по 

трудовым спорам муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Железнодорожного района  города Ростова-на-Дону  «Дом 

детского творчества»; 

- Приложение №13 к коллективному договору об аттестации 

административных и педагогических работников  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону «Дом детского творчества». 

 
2. Считать действующими в новой редакции утвержденной приказом МБУ ДО 

ДДТ №46 от 01.02.2022г., принятые общим собранием учреждения протокол 

№2 от 01.02.2022г. следующие Положения к Коллективному договору: 

- Приложение №1 к коллективному договору «Правила внутреннего трудового 

распорядка работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-

Дону «Дом детского творчества»; 

- Приложение №2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом 

детского творчества»; 

- Приложение №3 к коллективному договору «Положение о выплатах 

стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Железнодорожного района  города 

Ростова-на-Дону «Дом детского творчества»; 

- Приложение №4 к коллективному договору «Положение о выплатах 

компенсационного характера работникам муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования»; 

- Приложение №5 к коллективному договору «Положение о премировании 

педагогических работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-



Дону «Дом детского творчества» за результативность работы по организации 

образовательного процесса»; 

- Приложение №6 к коллективному договору «Положение о премиальных 

выплатах работникам муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-

Дону «Дом детского творчества»; 

- Приложение №7 к коллективному договору «Положение об установлении 

надбавки за качество работы работникам муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону «Дом детского творчества»; 

- Приложение №8 к коллективному договору «Положение о расчетном листке 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества»; 

- Приложение №9 к коллективному договору «Положение о тарификационной 

комиссии муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского 

творчества»; 

- Приложение №10 к коллективному договору «Положение об оказании 

материальной помощи работникам муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-

Дону «Дом детского творчества»; 

- Приложение №11 к коллективному договору «Положение о комитете 

(комиссии) по охране труда муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-

Дону «Дом детского творчества»; 

- Приложение №12 к коллективному договору «Положение о комиссии по 

трудовым спорам муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Железнодорожного района  города Ростова-на-Дону  «Дом 

детского творчества»; 

- Приложение №13 к коллективному договору об аттестации 

административных и педагогических работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону «Дом детского творчества». 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания и распространяет свои действия с 01 января 2022г. и является 

неотъемлемой частью Коллективного договора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» с 05.11.2020г. по 04.11.2023г.г.  
 

 

Директор МБУ ДО ДДТ                                    Председатель профсоюзного комитета  

                                                                             МБУ  ДО ДДТ 

__________ /Н.Н. Андреева/                             _______________ /Г.Р. Кривонос/ 
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