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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 
о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» Корочанского района 

Белгородской области на 2020-2022 гг.

1. В соответствии со статьями 8, 9, 49 Трудового кодекса Российской 
Федерации Федеральным законом от 6 декабря 2021 года №406 -ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального Закона «О минимальном 
размере оплаты труда»,

Стороны пришли к соглашению:
1. Пункт 4.1.3. раздела 4 «Оплата и нормирование труда» 

Коллективного договора МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
Корочанского района Белгородской области изложить в следующей редакции:

Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в 
сумме 13890 рубля в месяц.

Начиная с 2023 года, устанавливать минимальный размер оплаты труда 
в сумме, утвержденной Федеральным законом Российской Федерации.



2. Раздел 4 «Оплата и нормирование труда» Коллективного договора 
МБУДО «ДЮСШ» на 2020-2022 годы дополнить пунктом 4.14 следующего 
содержания:

«При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 
письменной форме каждого работника: 1) о составных частях заработной 
платы, причитающейся ему за соответствующий период; 2) о размерах иных 
сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику; 3) о размерах и об основаниях 
произведенных удержаний; 4) об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников в порядке, установленном 
статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных 
актов. 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. Место и сроки выплаты заработной платы в 
неденежной форме определяются коллективным договором или трудовым 
договором. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 
федеральным законом или трудовым договором. Заработная плата 
выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты 
заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 
15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 
Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 
установлены иные сроки выплаты заработной платы. При совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не 
позднее чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК РФ)».

3. Раздел 4 «Оплата и нормирование труда» Коллективного договора 
МБУДО «ДЮСШ» на 2020-2022 годы второй абзац пункта 4.2 дополнить 
словами:

«При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 
праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне этого 
дня».

4. Настоящие изменения вступают в силу с «14» января 2022 года.
5. Все остальные положения Коллективного договора остаются 

неизменными.
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