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ИЗМЕНЕНИЯ к КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

1. Исключить абзац 2 п. 2.2.7.
2. П. 3.14. изложить в следующей редакции:
«Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором,
допускается только по письменному распоряжению работодателя с
письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с
соблюдением статей 602, 97 и 99 ТК РФ.»
3. ТТ. 3.24 дополнить абзацами следующего содержания:
«- при рождении ребенка - до 5 календарных дней;
- при регистрации брака - до 5 календарных дней;
- при смерти близких родственников - до 5 календарных дней.»
4. В п. 4.3. слово «работников» заменить на слово «сторожей».
5. Дополнить раздел IV.

Оплата и нормирование труда п. 4.10.

следующего содержания:
«Сторожам

устанавливается суммированный поквартальный учет

рабочего времени, продолжительность рабочей смены сторожа с
понедельника по пятницу 12 часов в сутки, в выходные и праздничные
24 часа в сутки с помесячной оплатой за фактически отработанное
время.»
6. П. 6.1.2. изложить в следующей редакции:
«Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на
обучение

работников

специальной

оценки

безопасным
условий

приемам
труда

из

работ,

проведение

всех

источников

финансирования в размере не менее 2% от фонда оплаты труда (ст. 226
ТК РФ).»
7. Исключить п. 7.3.3.
8. В п. 7.5:

- в абзаце 8 слова «статья 180 ТК РФ» заменить на слова «статья 93 ТК
РФ»;
- в абзаце 11 слова «статья 22 ТК РФ» заменить на слова «абзац 9 части
2 статьи 212 ТК РФ».
9. Исключить из п. 7.8. следующие абзацы:
« - применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или
выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
временный перевод работников, являющихся членами выборного
органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;»
10. Исключить п. 8.1.
%

11. Исключить п. 8.5.
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