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ffиректор Государственного бюджетного
профессионaJIьного образовательного

От работодателr:

А.А.

2022 r.

учреждения Ресгryблики Крым
<Чапаев агротехнологический
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От работников:
Председатель
организации
бюджетного

гtервичной профооюзной
Государственного

профессиоЕiuIьного

О.Н.,.Щовгаль

Республики
агротехнологический

ý

i, измЕнЕIII4я J\tb 1

к КоллективномУ договорУ междУ работодателеМ и гIервичной профсоюзной
ОРГаНИЗаЦИеЙ ГОСУДарСТвенного бюджетного .rро6..."он€tлъного

образовательного учреждения Республики Крый <<чапаевский
а|ротехнологиIIеский технику!{) между работодателем и работниками
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Срок действия

с <01> января2O2З
по <<3 1 >> декабр я 2024t.

Всryпает в силу:

с <01> января 202З r.
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измЕнЕниrI J\bl
к Коллективному договору между работодателем и первичной профсоюзной
организацией Государственного бюджетного профессионzLльного
образовательного у{реждения Республики Крым <<Чапаевский
агротехнологический техникум)) NIежду работодателем и работниками

(регистрационный М 72 от 20.01 .2022г.)

Работодатель -Государственное бюджетное профессион€Iльное
образовательное )цреждение Республики Крым <<Чапаевский
агротехнологический техникум> в лице директора Булатовой А.А. действующей
на основании Устава и работники Государственного бюджетного
гrрофессионЕtльного образовательного rIреждения Ресгryблики Крым <<Чапаевский
а|ротехнологический техник)rм), в лице председателя первичной профсоюзной
организации Щовгаlrь О.Н., в соответствии со ст. 44 Трудового Кодекса
Российской ФедерацLш внесли следующие изN4енения в Коллективной договор
ГосударственЕого бюджетного профессионаJIьного образовательного )п{реждения
Ресгryблики Крьпл <<Чапаевский агротехнологический техникум) между

работодателем и работниками :

ф

1. Пlнкт 4,2 раздела IV <<Оплата и нормирование труда) изложить в
следуюш]ей редакчии:

<<4.2, Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в

денежной форrrе (статья 1Зб Трудового кодекса РФ).
Установить сроки выплаты заработной платы работникам Техникума: |0 и25

числа ежеп,lесячно. При совпадении дня выплаты с выходным нерабочим днем
празднIlчным выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Разrtер заработноli платы за первую половину месяца исчисJIяется
пропорционально фактttчески отработанному времени из расчета должностного
oKJaJa (тарифной ставки).

При выплате BTopoI"i части заработной платы Работнику выдается расчетный
JIlсток с указание}I:

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за
с оответствуюший пер I 1од;

- размеров иньг\ сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нар},шение Работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной п",Iаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, прrчI.1тающихся Работнику;

- размеров и основании произведенных удержаний;
- обшей денежноti сr-ь,tмы, подлежащей выплате)>.
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