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изменения в
коллективный договор

государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессион€lJIьного образования Самарской области <<КинельскиЙ

ресурсный центр> на 201 8-2021 годы

2018 г.



Стороны коллективного договора - работодатель в лице директора

ГулиноЙ АннЫ ВасильеВны, И работниКи в лице председателя профсоюза

сахаровой Татьяны Виталъевrrы пришли к соглашению о внесении

изменений в коллективный договор:

пункт |.2. коллективноI,о договора изложить в следующей

редакции: Сторонами Коллективного договора являются:

работодатель в лице дирек,гора Гулиной Анны Васильевны,

:ействующего Еа основании Устава и

работники в лице председателrI профсоюза Учреждения (далее

профсоюз) Сахаровой Татьяны Витальевны (далее именуемые - стороны);

пункт 4.2 коллективного l{оговора изложить в следующей

РеJаКЦИИ: Работодатель обязуется предоставлять работникам ежегодный

основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск за

НеНОРМИРОВаННыЙ рабочиЙ день следующим категориям работников:
ПРОГРаММист, водитель, бухгалтер, экономист, бухгалтер-ревизор, инженер,

юрlIсконсульт, специалист по зак},пкам - 7 (семь) оплачиваемых

Ка]енДарных дней, делопроизвOдитель, специалист по кадрам, механик,

ЗаВХОЗ -7 (семь) оплачиваемых к€Lлендарных дней, главный бухгалтер-10

(:еСять) оплачиваемых календарных дней, заМеститель главного бухгалтера,

веrlщиЙ бухгалтер, ведуrциЙ инженер, ведущиЙ экономист - 10 (десять)

оп--Iачиваемых к€Lлендарных дней, председатель профсоюза за

.]опоJнительную нагрузку -З (три) оплачиваемых календарных дня;

пункт l.|2 коллективного договора изложить в следующей

Приложением к настояrцему Коллективному договору,

-Приложение J\Ф 1- Правила внутреннего трудового распорядка,

- Приложение JYg 2- Положение об оплате труда

ре-Iакции:

яв--IlIются:



a

- Приложение J\Ъ 3- Мероприятия по улучшению условий и охране
\

в приложение ЛЬ 1,213 на титульном листе убрать гриф ((утверждено));

в приложении Ль 1 на титульном листе убрать гриф (согласовано));

ПРИЛОЖеНИЯ ЛЬ 3 к коллективному договору <Соглашение по охране

тРУдa) изменить на кМероприятия по улучшению условий и охраны трудa).

Изменения вступают в законную силу 15.06.2018 г.

От работодателя: От работников:
шрекюр ГБl .ЩПО кКинельский PI_{> председатель профсоюза

{2 ? Т.В.СахароваА. В. Гулина

протокол М 5 от 15.06.2018 г.
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