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Государственное автономное профессиональное образовательное

учрещдение <<Приморский краевой олледж искусств>>

(гАпоу <IIкки>)

Щополнительное соглашение ЛЬ 1

к коллективному договору на период действия

с 201б по 2019 гг.,

зарегистрированному в департаменте труда

и социального развития Приморского края

(рег.ЛЪ 481 от 2t.07.20t6)

г.Владивосток



В соответствии с частью б статьи 136 Трулового кодекса Российской

Федерации, в соответствии с частью 1 статьи 2Зб Трудового кодекса

Российской Федерации, на основании решения собрания коллектива

работников государственного автономного профессионального

образовательного учреждения (далее ГАПОУ (ПККИ>) стороны социального

партнерства в лице директора ГАПОУ (ПККИ) Перекреста Владимира

Алексеевича, действующий на основании Устава, и представителя работников

ГАПОУ (ПККИ> в лице председателя первичной профсоюзной организации

Санаровой Ларисы Васильевны, приняли решение о внесении следующих

изменений в коллективный договор.

1. Пукт 4.3. Раздела 4 <Оплата трудa>) изложить в новой редакции:

<Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца не

позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она

начислена.

Установить даты выплаты заработной платы:

- за первую половину месяца - З0 числа,

- за вторую половину месяца - 15 числа следующего за расчетным

месяца.

Заработная плата выплачивается путем перечисления денежных

средств на указанный в заявлении работником счет в кредитной

организации (в том числе с зачислением на пластиковую карту кредитной

организации, который производит обслуживание Колледжа).

Пр" совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне

этого дня>.

2. Пункi 4.5. Раздела 4 <<Оплата труда) изложить в новой редакции:

<При нарушении работодателем установленного срока соответственно

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто



включителъно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы

и (или) других выплат, причитающихся работнику, рЕвмер процентов

(денежной компенсации), исчисленной из фактически не выплаченных с рок

сумм. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть

повышен коллективным договором, лок€Lпьным нормативным актом или

трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации

возникает независимо от наличия вины работодатедя)).
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