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наименование должности, подпись, Ф.И.О.

ст. Брюховецкая
2017 г.

О внесении изменений в коллективный договор
Государственное бюджетное профессиональное образовательное\чгс ___________ Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж-____
[наименование организации)

_____ГБПОУ КК «БАК»_________

далее именуемое «Работодатель

(наименование организации)

в лице директора Югова А.В._________

и работники организации

ФИО

в лице председателя профкома

Червякова Ю.А.__________ заключили
ФИО

настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору
ГБПОУ КК «БАК»________ о нижеследующем:
(наименование организации)

I. Для упорядочивания оплаты труда работников, привлекаемых к работе
по графикам сменности внести изменения в пункт 11.7 приложения Ле 1
коллективного договора «Правила внутреннего трудового распорядка-',
изложив его в новой редакции:
II.
7. Режим работы сторожей и операторов котельной устанавливаетс
графиком сменности. Ведётся суммированный учёт рабочего времени.
Учётным периодом является календарный год. Для воспитателей общежития
устанавливается сменный график, разделённый на части график работы. При
составлении
графиков
сменности работодатель
учитывает
мнение
профсоюзного комитета. Графики сменности доводятся до сведения
работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие.
2. Остальные условия вышеуказанного коллективного договора, не
затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными.
3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, идентичных и:
содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для кажд
из сторон и один экземпляр для уведомительной регистрации
Государственном казенном учреждении. Краснодарского края «Центр занятости:
населения Брюховецкого района -.
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