Дополнительное соглашение N 1
к Коллективному договору
от 29 ноября 2015г.
областного государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Тейковский индустриальный колледж имени Героя Советского Союза
А.П.Буланова (ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П.Буланова
(наименование работодателя)
на 2016-2019 годы
Работодатель в лице его представителя - директора Кузьмина Б.Е., действующего
на основании Устава, с одной стороны, и работники колледжа в лице представителя председателя первичной профсоюзной организации Пальчак Г.Ю. , с другой стороны, на
основании решения комиссии по ведению коллективных переговоров работников и
работодателя ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П.Буланова от 25.11.2016г.
в связи с внесением изменений в статью 136 Трудового Кодекса Российской Федерации и
во исполнение письма Департамента образования Ивановской области № 5835 от
09.11.2016г. «Об изменении сроков выплаты заработной платы и аванса в учреждениях»,
заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:
1. Внести следующие изменения в Коллективный договор на 2016 - 2019 г.г.,
зарегистрированный Комитетом Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции, регистрационный номер 24/3-23 от
05.02.2016г.:
1.1. Раздел V. «Оплата труда» пункт 5.11 коллективного договора изложить в
следующей редакции:
Производить выплату заработной платы с 01.01.2017 года в следующие сроки:
- выплата аванса - 18 число текущего месяца,
- выплата заработной платы - 3 число месяца, следующего за расчетным..
3. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется Сторонами, их
представителями, соответствующими органами по труду. При этом Стороны обязаны
предоставлять друг другу, а также органам по труду необходимую информацию не
позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса.
4. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению работодателем в
семидневный срок с момента подписания на уведомительную регистрацию в
соответствующий орган по труду. '
5. Действие вышеуказанных изменений Коллективного договора на 2016-2019 годы
распространяется с момента их подписания на всех работников Работодателя.
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и
является неотъемлемой частью коллективного договора на 2016-2019 годы.
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