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Щополнительное соглашение Лb 01
к коллективному доrовору

муниципальное бюджетное обrцеобразовательное r{реждение Багаевская средняя
обшеобраЗовательнаЯ школа в лице директора ЧетиноЙ Галины Владимировны, с одной
стороны, и работники в лице ПредседатеJш первичной профсоюзной организации от трудового
коллектива Щьяконовой Милии Николаевны, с другой стороны, на основании протокола комиссии
по ведению коллективных переговоров (протокол ЛЪ 1 от 09.01.20l7г.) в соответствии со статьей
44 ТруловОго кодекса РФ, заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

l.внести в Коллективный договор Муниципа_пьного бюджетного обrцеобразовательного
учрежденИя Багаевской среднеЙ общеобразовательной школы на20|6 - 2019 годы

изменение, изложиВ пункТ 7.3. Коллективного договора в следующей редакции:

п. 7.3.< Заработная плата выплачивается работникам не ре}ке чем каждые полмесяца на
зарплатн}то пластиковую карту. !нями выплаты заработной платы для.работников
учреждения являются: аванс - 26 числа текущего месяLIа, окончательный расчет за месяц
- 1 1 числа следующего месяца. Заработная плата работнику перечисляется на зарплатную
пластиковутО карту. ПрИ совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата
отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала).

2.,Настояпдее дополнительное соглашение вступает в силу с 09.01.2017 и является
неотъемлемоЙ частьЮ Коллективного договора Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Багаевской средней общеобразовательной школы на
2016 - 20l9 годы

От работников:

Багаевской СоШ: Председатель
профсоюзной
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