
Дополнительное соглашение к коллективному договору

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Тулунский м едицинский колледж» на 2017-2020г.г.

24.09.2018г. г. Тулу н

Областное государс твенное бюджет нос профессиональное образовательное 
учреждение «Тулунский медицинский колледж» в лине директора Тарасовой Татьяны 
Любинарловнм. .действующей на основании Устава, распоряжения №  435 л/с от 
05.06.2018т. с одной стороны, именуемое в дальнейшем "Работодатель”, и. коллектив 
работников Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательною учреждения «Гулунский медицинский колледж», именуемый и 
дальнейшем «Работники» в лице Ошспковой Натальи Александровны, члена Совета 
колледжа, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с Трудовым 
законодательством РФ заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1, В результате проведения коллективных переговоров по предложенному 
Работодателем изменению положений, закрепленных в коллективном договоре, 
внести изменения в п.4.1.4 Коллек тивного договора.

п.4.1.4 Коллективного договора и пож ить и редакции:

Производить выплату заработной платы два раза в месяц:
зарплата за первую половину месяца выплачивается 25 числа месяца, за который 

начисляется заработная плата, исходя из оклада, пропорционально отработанному 
работником времени, включая в расчет понижающий коэффициент 0.87:

основная часть заработной платы выплачивается 10-го числа месяца, следующего за 
месяцем, за который начисляется заработная плата. При совпадении дня выплаты е 
выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 
накануне >»oi о дня.

2. внести изменения в и.9.6 Приложения .N̂>1 к коллективному договору «Правила 
внутреннего трудового распорядка»

п. 9.6 ■ 11 равил вилтреннсго трудового распорядка изложить в редакции:

п. 9.6. Заработная плата выплачивается Работникам два раза в месяц: 10 и 25 числа 

каждог о месяца в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на 

лицевыс(расчстныс) счета Работников в кредитных организациях

lice остальные положения коллективного договора Областного государственною 
бюджетно! о профессионального образовательною  учреждения «Тулунский медицинский 
колледж» остаются неизменными и обязательны для исполнения.

4. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его подписания и 
является неотъемлемой частью коллективного договора Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
колледж» на 2017-2020г.1. от 10.02.2017i. *ДМИНКСТРЛи*Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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5. Настоящее дополнительное соглашение об изменении коллективного договора 
является обязательным для выполнения Сторонами.

Подписи сторон:

TJ1. Тарасова

11редставитсдь Совета трудового коллектива Н.А. Ощепкова


