Дополнительное соглашение
К коллективному договору от 05.02.2019г. на 2019-22гг.,
регистрационный номер 53/2019 от 12.02.2019г.
г. Черногорск

«____» _____ 2019г.

Государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Хакасия «Черногорский горно - строительный
техникум», в лице директора Ващенко Ларисы Михайловны, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
и председатель первичной профсоюзной организации, в лице Климовой
Галины Анатольевны, именуемый в дальнейшем «Представитель работников»,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с письмом
Министерства финансов Республики Хакасия от 27.05.2019г. № 4/1488-1-13 и
по соглашению Сторон решили внести изменения следующего содержания в
коллективный договор от 05.02.2019, регистрационный номер 53/2019 от
12.02.2019г.:
1.
Изложить пункт 4.1. коллективного договора от 05.02.2019,
регистрационный номер 53/2019 от 12.02.2019г. в следующей редакции:
«4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме.
Сроки выплаты заработной платы: пятого числа каждого месяца –
выплата заработной платы
и взносов по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам и двадцатого числа каждого месяца – выплата аванса.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок,
с указанием:
составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период:
размеров 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:
размеров и оснований произведенных удержаний:
общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.».
2.
В соответствии с п. 3.15. коллективного договора от 05.02.2019,
регистрационный номер 53/2019 от 12.02.2019г. стороны решили закрепить
перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем в
приложении № 5 к коллективному договору от 05.02.2019, регистрационный
номер 53/2019 от 12.02.2019г. (Приложение № 5 прилагается).
3.
В соответствии с отчетами о проведении специальной оценки
условий труда Стороны решили изложить приложение № 2 к коллективному
договору от 05.02.2019, регистрационный номер 53/2019 от 12.02.2019г. в
новой редакции:

Приложение № 2
От Работодателя:

От Работников:

Директор

Председатель
первичной
профсоюзной организации

Ващенко Лариса
Михайловна

Подписано цифровой подписью:
Ващенко Лариса Михайловна
Дата: 2021.01.18 13:05:59 +07'00'

________________ Г.А. Климова
«____» ____________ 20___г.

Гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными
нормативными правовыми актами
№ Вид гарантий и компенсаций
п/п работникам
1. Оплата труда работников,
занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда

2.

Оплата труда работников,
занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда

3.

Оплата труда работников,
занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда

4.

Оплата труда работников,
занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда

Основание

Должность,
размер
Статья 147 ТК повар (12% от
отчет
о должностного
РФ,
проведении
оклада)
специальной
оценки условий
труда
от
08.05.2015,
28.05.2018
Статья 147 ТК
рабочий
по
РФ, отчет о
комплексному
обслуживанию и
проведении
3ремонту зданий
специальной
и
сооружений
оценки условий
(12%
от
труда от
должностного
08.05.2015
оклада)
Статья 147 ТК
дворник (12% от
РФ, отчет о
должностного
проведении
оклада)
специальной
оценки условий
труда от
05.04.2017
Статья 147 ТК
слесарьРФ, отчет о
сантехник(12% от
должностного
проведении
оклада)
специальной
оценки условий
труда от
28.05.2018

5.

Ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными
условиями труда

4.
5.
6.

Статья 117 ТК
РФ, отчет о
проведении
специальной
оценки условий
труда от
08.05.2015

Повар,
7
календарных
дней
(для работников с
местом работы в
столовой
техникума
по
адресу:
г.
Черногорск, ул.
Бограда, 104)

Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
Довести настоящий приказ до сведения коллектива на совещании.
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От Работодателя:

От Работников:

Директор

Председатель
первичной
профсоюзной организации
Подписано цифровой

подписью: Ващенко Лариса
Ващенко Лариса Михайловна
Дата: 2021.01.18 13:06:18
Михайловна
+07'00'

________________ Г.А. Климова
«____» ____________ 20___г.

Приложение № 5
От Работодателя:

От Работников:

Директор

Председатель
первичной
профсоюзной организации

________________ Л.М. Ващенко
«____» ____________ 20___г.
М.П.

________________ Г.А. Климова
«____» ____________ 20___г.
М.П.

Перечень
должностей работников с ненормированным рабочим днем
1.
2.
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Водитель автомобиля (закрепленный за директором учреждения)

