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Работодатель МБУ ДО <ТЦТ <МеталлурD г.о, Саrиара в лице дцректора
Анохиной Маргариты Станиславовны, действlтощего на основании Устава,
с одной стороны, и работники r{реждения в лице председателя первичfiой
профсоюзноЙ организации rIреждениrI ШаховскоЙ Натальи Вячеславовны,
с другой стороны, пришли к согла rrтеЕиIо,

1. Внести измененIдI в коJLпективный договор МБУ ДО <ТЦТ <Металлурп,
раздел 7 <Социа-пьные гараЕтии работникам), изложив содержание
Iý/HKTa 7.4. в следующей редакции:

<<Установленную атгестационной комиссией кватrификационн}.ю
категорию )литывать при вступлеЕии в сиJry Межоцrаслевого соглашеЕиJI
между министерством образоваIrия и на}.ки Самарской области, министерством
здравоохранения Самарской области, министерством культ}ры Самарской
области, министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области, миIlистерством социЕrльно - демографической и семейной политики
Самарской области, Самарской областЕой организацией профсоюза работников
народного образования и науки РФ, Самарским региональным общественным
отделеЕием Российского профессионального союза работников культуры,
Самарской областной организацией профсоюза работников здравоохранеЕиrI
РФ, общественной организацией (Самарский областной профессиональный
союз работников социальной защиты населениrD) от 09.01.2018 года
(зарегистировалl |2.04.2018 г. в Министерстве труда, занrIтости и ми|рационной
политики Сал,rарской области) при выполнении педагогической работы на
разных должностях, по которым совпадают должностные обязанности, 1^rебные
программы, профили работы в следующих слr{мх:

.Щолжность, по которой присвоена
ква.пификационнаJI категория

,Щолжность, по которой может
}п{итываться квалификационная

категориJI, присвоенная по должности,
указанной в графе 1

\-чllтель; преподаватель Педагог-организатор; педагог
дополнительного образования (гtри
совпадении профиля кружка,
направлеЕиJI дополнительной работы
профилю работы по основной
деятельности)

Ушгель-дефектолог; }п{итель-
логопед

педагог дополнительного образованиrI
(при совпадении профиля кружка,
направленшI дополнительной работьт
профилю работы по основной
деятельности)

Ушгеэь (при выполнении уrебной
(щlеподамтельской) работы по
учебшш предметам
(образоватетьrшм программам) в
об.l-rаglЕ искУсgгв)

Преподаватель образовательных
организаций дополнительного
образования детей (детских школ
искусств по видам искусств);
концертмейстер).



2. Внести измененIбI в Правила внутреннего распорядка мБу до dIдт
<Метатrryрг> г.о.Самара (приложение Ns 1 к коллективIIому договору МБУ
ДО (L[ДТ <<Метаlrлург>>), гryнкт 5.1. раздела 5 <РабочЪе "р.й', ".оиспользоваЕие>, rryнкт 5..I :

в таблице с указанием режима рабочего времени и времени отдыха по
наименованиJIм профессий, должностей, в столбце <<Наименование профессий,
:о-тжностей, подразделений> :

- наи\lеЕование должности <<инженер> заменить на наименование
,]О--I/t\НОСТИ (\{еХаНИК)),

- наIi\lенование должности (техник)) заменить на наименование
_]o.-Li{HoeTIl (техник-программист),

-], Настоящие изменения вступают в сиJrу с момента подписаншI и
я э. _i_-r_r -ся неотъемлемой частью коллективного договора.
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