
Государственное бюджетное 
учреждение Ставропольского края 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва по тяжелой атлетике» 
Бульвар Мира, 27, г.Невинномысск, 
Ставропольский край, 357 114 
Тел./факс (86554) 6-46-88 
E-mail: shkola.t.a@yandex.ru 
ИНН 2631040104, КПП 263101001 
18 апреля 2022 г. № 56/1
На№

Председателю комитета по труду и 
социальной поддержке населения 
администрации города 
Невинномысска

Н.И. Морозовой

ЗАПРОС

Прошу предоставить государственную услугу по регистрации в 
уведомительном порядке изменений и дополнений в коллективный договор 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике» на 2019- 
2022 годы.

Наименование и правовой статус заявителя: государственное 
бюджетное учреждение Ставропольского края «Спортивная школа 
олимпийского резерва по тяжелой атлетике»

Почтовый адрес заявителя:
357114 Ставропольский край г. Невинномысск Б. Мира 27.
Адрес электронной почты заявителя shkola.t.a@yandex.ru
Контактные номера телефонов, факса заявителя (86554)64688, 64687

Сообщаю следующие сведения:
1. Стороны подписавшие коллективный договор:

От работодателя: исполняющий обязанности директора ГБУ СК «СШОР по 
тяжелой атлетике» Першин Василий Федорович 357114 Ставропольский 
край г. Невинномысск, Б. Мира 27, email: shkola.t.a@yandex.ru, тел., факс 
(86554)64688, 64687.
От работников: представитель трудового коллектива ГБУ СК «СШОР по 
тяжелой атлетике» Зоря Юрий Васильевич 357114 Ставропольский край 
г. Невинномысск Б. Мира 27, email: shkola.t.a@yandex.ru, тел., факс 
(86554)64688, 64687

(сведения о сторонах, заключивших коллективный договор, соглашение, юридические адреса, номера
контактных телефонов, факса, адреса электронной почты)

2. Действие коллективного распространяется на ^работников учреждения
(численность работников, на которых рас ся коллективный договор, соглашение)

ДИРеКТЖ1ТЕ1 НО ГРУДУ И СОЦИАЛЬНО: В.Ф. Першин
ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ 

администрации 
ЮРОДА НЕВИННОМЫССКА
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Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике»

ПРОТОКОЛ № 4

общего собрания трудового коллектива 
Государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Спортивная 

школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике».

Время проведения: 18 апреля 2022г.
Место поведения: г. Невинномысск
Присутствовало: 19 человек.
Председатель собрания: Изотов В.В. — заместитель директора
Секретарь собрания: Зоря Ю.В. - инструктор-методист

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об обсуждении и принятии изменения и дополнения коллективного 
договора ГБУ СК «СШОР по тяжелой атлетике» на 2019-2022 годы.

1. СЛУШАЛИ: Першина Василия Федоровича - исполняющего обязанности 
директора ГБУ СК «СШОР по тяжелой атлетике», Изотова Валерия 
Викторовича - заместителя директора, Чудакову Инну Дмитриевну - 
ведущего экономиста и обсудили изменения в коллективный договор ГБУ 
СК «СШОР по тяжелой атлетике» в части сроков продления действия 
коллективного договора.

Постановили: Принять изменения в коллективный договор ГБУ СК 
«СШОР по тяжелой атлетике» на 2019-2022 годы с 18.04.2022 г. дополнив 
его словами:
1.5 «Срок действия коллективного договора продлить до 01.05.2023 г.»

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.В. Изотов

И. Д. Чудакова



ИЗМЕНЕНИЯ В

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ»

на 2019 - 2022 г.г.
Подписали:

От работодателя:
Директор
ГБУ СК «СШОР по тяжелой
атлетике»

От работников учреждения: 
Представитель трудового 
коллектива ГБУ СК «СШОР 
по тяжелой атлетике»

В.Ф.Першин 
2021г.

Ю.В. Зоря
2021г.
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1. Внести изменения в коллективный договор государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Спортивная школа 
олимпийского резерва по тяжелой атлетике», изложив пункт 4.6 раздела IV. 
ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА в новой редакции:

4.6. Выплаты заработной платы производить не реже чем каждые полмесяца: 
«5» и «20» числа. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем, оплата труда производится накануне (ст. 136 ТК РФ).Не 
позднее, чем за два дня до срока выплаты заработной платы каждому 
работнику выдавать расчетные листки по утвержденной форме о составных 
частях заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, 
а также общей денежной сумме, подлежащей выплате.
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