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дополнитвльнов соглА11!внив ш 2
!{ коллекти вн о му договору госуд:1 рств е|{|{ о го бгодэке'гп: ого

профессионального образ ователь ного у1| р е}{{дения Б о р онеэкской о бл асти

<<(алачеевский аграргтьпй техникум> на 2019-2022 тг.

с. 3аброль; <2> декабря2019 г

[осударственное бтод>кетное профессиональное образовательг{ое учре}1{дение

Бороне>т<ской области к1{алачеевст<ий аграрньтй техникум)) (гБпоу БФ к(А'1'>>)' в лит1е

директора йатеванного [ергея ||4вановича, действу}ощего 11а основании !ст'ава.

именуемьтй в дальнейтшем <Работодателем), с одной сторонь1' и работники в ,| ице

представителя первинной профсотозгтой организации [11уптейко Александра

Бладимировича' иметтуемьтй в дальнейтлем к[1редставителем работников), с лругой

сторонь1. (далее - сторонь;) закл}о1тили настоящее согла|шение о 1-{ит{сследутощем:

1 . ||ункт 4.з. коллектив}1ого договора государстве]-тног'о бтодхсетного

профессиог1ального образовательного учре}1це}1ия 3оронеттсской облгаст:и <1{апа.теевский

аграрньтй техникум)> на2019-2022 гг. изло)1(ить в оледутощей редакции:

к4.3. 3аработная плата вь1плачивается не ре}1(е !]ем ка)1{дь1е 11о'1меся!_1а посредст'|]ом

перечис11сния дене)1(нь1х средств в креди'тну}о организаци}о. ука]анну1о в заявлении

рабо'гника - 7-го и 22-го числа ка>т(дого месяца: за первук) половину месят{а зар11'цата1

вь{плачивается 22-го числа текущего месяца, за втору}о половину месяца 7-гс'. числа

месяца, следутощего за расчетнь]м' производитоя полнь1й раснет с Работнит<ом.

Работник вправе заменить кредит1]у}о организацито' в котору1о дол}{на бьтть гтереведена

заработттая плата. сообщив в письмег1ттой форме работодателго об изменении реквизитов

для перевода заработной плать] не позднее чем за пятнад|1ать календарнь1х дней до дня

вь]плать1 заработной плать].

[1ри совпадении д"" 
",.,,^ть1 

с вь{ходнь1м или гтерабочим праздни!1ньтм д|1е\,1

вь{плата заработной плать1 производится накануне этого дня.

Фгтлата отпуска производится не прзд1-|ее !1ем за три дг{я до его на!1апа).

2. |1ункт 6.12. правил внутрсг!него трудового распоря]{к:1 государствен]]ог0

бгод:кетного профессионального образовательного учреждени;т Бороне>тсской области

<-(алачеевский аграрньтй техникум> ([Б[1оу во к(А?>) от 2] итоня 2019 г. изло)1(и1'ь в

следующей редакции:

ц6.12. 3аработная плата вь]плачивается гте ре)ке чем ка)!(дьте полмесяца посредством

пере!]ис]1ения дене){}1т,|х средств в |{редитгтуго организаци10' указан]1у1о в заяв-|1ении

2



работника - 1-го и 22-го числа ка)кдого месяца: за перву}о половину месяца зарплата
1

вь1плачивается 22-го числа текущего месяца' за втору}о половину месяца - 7_го]числа

месяца' следу}ощего за расчетнь1м, производится полнь]й расвет с Работником.

Работник вправе заменить кредитнуго организаци}о' в которуто долх(на бьтть переведена

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателто об изменении реквизитов

для перевола заработной плать1 не позднее чем за пятнадцать календарнь]х дней до дня

вь1плать] заработной плать]. ).

3. Ёастоящее согла1пение вотупает в силу с момента его подписа|\ия и является

неотъемлемой часть}о коллективного договора государственного бтод>т<етноЁо

профессионального образовательного учре}1{дения Боронелсской области к1{алачеевский

аграрньтй техникум)> на 2019-2022 гг,
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