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Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение 

«Нижнетагильский Дом Учителя», именуемое в дальнейшем «Работодатель», 

в лице директора Корякова Г.А., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и работники Муниципального автономного нетипового 

образовательного учреждения «Нижнетагильский Дом Учителя», именуемые 

в дальнейшем «Работники», в лице председателя профсоюзной организации 

Шенделюк Натальи Петровны, с другой стороны, именуемые вместе 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения  в текст договора: 

 2.2.2. Заменить в соответствии с законодательством  указание на 

предпенсионный возраст:  лица предпенсионного возраста  в течение пяти 

лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно. 

 4.2.1. и 4.1.3.Исключить утратившее силу Постановление Администрации 

города Нижний Тагил от 6.06.2014г. № 1041-ПА «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования Администрации 

города Нижний Тагил». Заменить Постановлением Администрации города от 

19.04.2017 №922-ПА.   

          5.9.Исключить ссылку на Приложение№3. Заменить ссылкой на 

Приложение №2   

2.Внести дополнение в раздел 5 «Охрана труда и здоровья»  пункт 18: 

 5.18. Предоставить работникам день для  прохождения 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, с  освобождением от работы на один рабочий день один раз 

в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка  по его письменному заявлению, согласованному с работодателем, 

а также сотрудникам предпенсионного возраста и работникам, являющимся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, предоставить 

право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.  

3. Внести изменения  в текст  Правил внутреннего трудового 

распорядка МАНОУ ТНДУ в раздел 9 «Заработная плата», пункт 1:  

9.1. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается два раза в 

месяц: аванс выплачивается  22 числа расчетного месяца и                                                  

окончательный расчет за отработанный месяц производится 7 числа месяца, 

следующего за расчетным месяцем. 



4.Внести  дополнение в текст  Правил внутреннего трудового распорядка 

МАНОУ ТНДУ в раздел 2  «Порядок приёма и увольнения работников»  в 

пункт 2.2: 

 При приёме на работу работодатель обязан  потребовать:  

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; документ, 

подтверждающий  регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта, в том числе в форме электронного  

документа 

  

2. Условия Договора, не изменённые (не исключенные) настоящим 

Дополнительным соглашением, остаются неизменёнными, и Стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 

 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания и является неотъемлемой частью Договора. 

 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3 экземплярах, по 

одному ля каждой из Сторон и 1 экземпляр предоставляется для 

регистрирующего органа. 


