
От работников:

Представитель трудового коллектива

О.Ю. Андреева

«12» декабря 2018г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 
к коллективному договору 

краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Канский медицинский техникум» 
на период 2015-2018г.г.

2018г.



Работодатель в лице его представителя директора Елизарьевой Марии Рудольфовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и работники в лице представителя 
Андреевой Оксаны Юрьевны , с другой стороны, на основании решения трудового 
коллектива (Протокол общего собрания от "12" декабря 2018г. N 18), в соответствии с ч. 2 
ст. 43, ст. 44 Трудового кодекса Российской Федерации и п.1.21 Коллективного договора от 
"П " декабря 2015 г., заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. В связи с истечением "11" декабря 2018 г. срока действия Коллективного договора от 
" 11" декабря 2015 г. Стороны согласились продлить его действие на срок до «12» декабря 
2021г.
2. Во исполнение требований ч.б ст.136 ТК РФ , изложить пункт 8.5. раздела 8 «Оплата и 
нормирование труда» в следующей редакции:

«Заработная плата работникам техникума выплачивается два раза в месяц. Днями 
выплаты заработной платы являются: 15 число текущего рабочего месяца за фактически 
отработанное работниками время, но не более 50%, а за месяц работы-последний день 
месяца 30 (31) числа текущего рабочего месяца.

Выплата заработной платы производится путем перечисления в кредитную 
организацию, указанную в заявлении работника. 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».

3. Пункт 3.8.2 ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ КГБПОУ
КМТ (приложение №1) изложить в следующей редакции:______________________________________

С 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 
до 13.00 , в специально отведенном месте. 
Выходные дни -  суббота, воскресенье и 
праздничные дни.

4. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению работодателем в 
семидневный срок с момента подписания на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является 
неотъемлемой частью коллективного договора на период с 12 декабря 2018г. по 12 декабря 
2021г.
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