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изменения и дополнения в коллективный договор мкоу <<уяндинская Оош>

ПО Заключению ГКУ РС (Я) кУсть-Янское УСЗНиТ при МТ и СР РС(Я)> в Усть-Янском
Улусе к коллективному договору МКОУ <Уяндинская ООШ> J\Ъ 4/16 от 04.02.2016г.
Вносим следующие изменения и дополнения в коллективный договор школы:

1" Приложение 1.<<Правила внутреннего трудового распорядка)).

п. 5,1. В школе устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем.
Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-
хозяЙственного, обслуживающего и уrебно-вспомогательного персоныIа определяется
графиком работы, составленным из расчета 36-часовой рабочей недели.

2. Раздел 2. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации.

Ш2.|.1. Заработную плату выплачивать за текущий месяц не реже, чем два раза в месяц.
.Щнями выплат заработной платы являются 15 число каждого месяца, аванс 25 число
каждого месяца и по заявлению работника перечислять на его лицевой счет в банке за
счет работодателя.,

I

п.2.1.8. Месячная заработная плата работника, работающего на территории Республики
Саха (Якугия) и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении
которого региональное соглашение о минимальной заработной плате дейотвует в
СООТВеТСТВии с частями третьеЙ и четвертоЙ статьи 48 настоящего Трулового Кодекса РФ
или на которого указаЕное соглашение распространено в порядке, установленном частями
ШеСТОЙ - восьмоЙ настоящеЙ статьи, не может быть ниже размера минимальной
ЗаработноЙ платы при условии, что указанным работником полностью отработана за этот
периоД норма рабочегО временИ и выполнены нормы Труда (трудовые обязанности).

3. Раздел 5. Охрана труда.

П.5.1.5. ПРедУсмотреть IIа мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по
охране труда, средства в сумме 0,2Yо от фонда оплаты труда.
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