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--""р"вания яэриr mрола новосrолшiзАрЕгистрировАi
;"#*1T#}i#i*i#i:ff:"



государственное бюджетное профессиональное образовательное rrреждение
новосибирской области <<новосибирский колледж почтовой связи и сервиса)>,

"r"rу""оЪ в дальнейшем <<Работодатель>>, в лице директора Овчинниковой

Галины Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и

работники Государственного бюджетного профессионального образовательного

уrреждения НовОсибирской обласТи <<Новосибирский колледж почтовой связи и

сервиса) в лице председателя профсоюзного комитета Широченко Натальи

Валентиновны, именуемые в дальнейшем <<Работники>, с другой стороны

договорились внести в трудовой договор от 19 мая 2020 юда м 06-20

след/ющие изменения:

l.Излохить тry,нкт 3.1б в следующей редакции: <<Ежегодный основной

оплачиваемыЙ оттryск работникам исчисJUIется в соответствии с требованиями

статьи ll5 и статьи l21 Трулового кодекса РФ не мохет быть менее 28

календарньж д{ей с y.r(hoм категорий работников:
- заIvrестиТели директора по учебно-производственной и уrебно-воспитательной
работе, заведrюций учебной частью, старший мастер, педаmгические

работники - 56 календарньrх дней в соответствии с постановлением

Правительства РФ от 14 мая 2015 г. Np 466 <О продолжительности основных

удлинённых оплачиваемых отryскаю);
- заместитель директора по админис,фативно-хозяйственной работе и
безопасностИ жизнедеятельности, главныЙ бухгалтер, заведующий
общежитием, завед,lощий столовой -28 календарньгх дней;
-инвалиды - 30 календарных дней;
-остальные - 28 календарньrх дней.
2. Изложить тryнкт 4.7 <Оплата,труда работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда в повышенном размере> в

следlrощей редакции:
В соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса РФ, уIётом мнения
представительного органа работников (ст.372 ТК РФ) и результатам
проведённой специаrrьной оценки условий труда установить доплату
работникам, заrrятым на работах с вредными условиями труда:
- класс условий труда (вредньй) 3.1. - 5% (повар, СОУТ 23.10.20l7).

З. Все другие условия трудового договора от 19 мм 2020 г. }'{Ъ 06-20 считать
' неизменными и обязательными для исполнения сторонzlми.

4.Настояцее дополнительное согл пение вступает в силу с 5 июля 202l г.




