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Зайцева Елена Владимировна

От работников:
председатель первичной 
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Бодунова Светлана Валерьяновна
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по регулированию социально -  трудовых отношений 
между администрацией и работниками 

областного государственного казённого образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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Раздел Коллективного договора 
6. «Оплата и нормирование труда» 

пункт 6.2. 
читать в следующей редакции.

.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
оответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда (ст. 
35 ТК РФ).

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 
работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 
работника, на условиях, определённых коллективным договором или трудовым 
договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 
быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять 
рабочих дней до дня выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ).
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором.
Для отдельных категорий работников Федеральным законом могут быть 
установлены иные сроки выплаты заработной платы.
При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня, путем безналичного перевода 
на зарплатную карту банка, с которым заключен соответствующий договор на 
обслуживание, (ст. 136 ТК РФ).

Пункт 6.9 
читать в следующей редакции

6.9. Оплата труда работников Учреждения, занятых на тяжелых работах, работах 
с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в 
повышенном размере. В этих целях работникам могут быть осуществлены 
следующие выплаты компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда производится с учетом результатов 
специальной оценки условий труда (Федеральный закон от 28.12.2013 № 426 ФЗ « О 
специальной оценке условий труда»). До проведения в установленном порядке 
специальной оценке работнику, выполняющему данную работу, работодатель 
осуществляет повышенную оплату труда;
- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания;
- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором; %
- доплата за работу в ночное время;
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- повышенная оплата сверхурочной работы.


