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В соответствии с замечаниями отдела трудовы х отнош ений и 

охраны труда ГКУ КК «Центр занятости  населения города 
Краснодара» в коллективный договор (регистрационный № 81-Ц от 
11.02.2016 года) вносятся следующие изменения:

№
п\п

Номер
мероприятия
коллективного
договора

Содержание
мероприятия

Мероприятия, изложенные в новой редакции

1 п.2.1.2 Размер заработной 
платы работникам 
образовательного 
учреждения 
устанавливает 
Директор, но не ниже 
минимального 
размера оплаты труда, 
установленного в 
регионе

Внесены изменения:
В п.2.1.2 коллективного договора и п.1.4.,3.1 
Положения об оплате и стимулировании 
труда
В соответствии с Региональным 
соглашением о минимальной заработной 
плате в Краснодарском крае на 2012-2014 
годы (дополнительного соглашения к 
Региональному соглашению о минимальной 
заработной плате в Краснодарском крае на 
2012-2014 годы о продлении срока его 
действия на 2015-2017 годы, внесении в него 
изменения) месячная заработная плата

п.1.4.,3.1 Минимальный размер работника, работающего на территории
Положения об оплат труда Краснодарского края и состоящего в
оплате и устанавливается трудовых отношениях с работодателем, в
стимулировании федеральным отношении которого действует Соглашение,
труда законодательством

для всех предприятий
и не может быть ниже
прожиточного
минимума
трудоспособного
человека

не может быть ниже прожиточного 
минимума для трудоспособного населения.

2 п.2.4 Заработную плату Внесены изменения:
п.6.2 ПВТР выплачивать в сроки: 

За I за половину 
месяца 19 числа 
За II за половину 
месяца 4 числа

В п.2.4 коллективного договора и и.6.2 
ПВТР
Заработную плату выплачивать в сроки: 
4 и 19 числа ежемесячно
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3 п. 2.6

Раздел 6. абз.6 
Положения об 
оплате и 
стимулировании 
труда

При выплате 
заработной платы 
сотруднику выдается 
расчетный лист 
организации, в 
котором указана 
составная часть 
заработной платы, все 
начисления и 
произведенные 
удержания

Внесены изменения:
В п.2.6 коллективного договора
Раздел 6 абз.6 Положения об оплате и
стимулировании труда
При выплате заработной платы каждый
сотрудник извещается в письменной форме:
- о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий 
период;
- о размерах иных сумм, начисленных 
работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем 
установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику;
- о размерах и об основаниях произведенных 
удержаний;
- об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате
(Федеральный закон от 23.04.2012 №35 «О 
внесении изменений в ТК РФ и статью 122 
ГПК РФ»)

4 и 1.1 раздела 1 
Положения об 
оплате и 
стимулировании 
труда

Трудовые отношения 
всех работников 
учебного заведения 
регулируются 
Приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
24.12.2010г. №2075

Внесены изменения:
В п 1.1 .раздел 1 Положения об оплате и 
стимулировании труда 
Ссылка на Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 22.12.2014 №1601

I 5 Раздел 5. п.5.1 
Положения об 
оплате и 
стимулировании 
труда

Учет и размер 
заработной платы 
регулируется 
следующими 
документами:
- Трудовой договор,
- договора 
гражданско- 
правового характера, 
в том числе договора 
на оказание услуг, 
договора подряда

Внесены изменения:
В раздел 5. п.5.1 Положения об оплате и 
стимулировании труда 
Учет и размер заработной платы 

регулируется следующими документами:
- Трудовой договор
- Договор на оказание услуг 
(государственные экзаменационные 
комиссии, рецензирование дипломных 
работ (проектов) консультационные услуги)
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6 п.2.1.7 ПВРТ Лица, поступающие 

на работу в техникум, 
обязаны также 
предоставить личную 
медицинскую 
книжку, содержащую 
сведения об 
отсутствии 
противопоказаний по 
состоянию здоровья 
для работы в 
образовательном 
учреждении 
(ч. 1 ст.213 ТК РФ)

Внесены изменения:
В п. 2.1.7.ПВТР

В соответствии со ст. 213 ТК РФ работники 
техникум проходят обязательные 
предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические медицинские 
осмотры (обследования) в целях охраны 
здоровья населения, предупреждения 
возникновения и распространения 
заболеваний. Предусмотренные 
медицинские осмотры осуществляются за 
счет средств работодателя.

1 7 п. 5.6.6 ГТВТР Продолжительность
ежегодного
оплачиваемого
отпуска
административно
управленческому 
персоналу 
устанавливается в 
соответствии 
постановления 
Правительства РФ от 
01 октября 2002г. 
№724

Внесены изменения:
В Н.5.6.6.ПВТР
Ссылка на Постановления Правительства 
РФ от 14 мая 2015г. №466

- гедставитель работодателя 

Представитель работников _

Бобырь Е.В. 

Едигарян М.С.


