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И'ЗМЕ,НЕ,НИЯ И Дс)Пс)ЛНЕ',НИЯ В

КОШ1Е:КТИВНЫЙ Д()1'()Вс)Р НА ~018 — '.0~1 годы
между администрацией и трудовым коллективом оюджетного учреждения социального

оослуживания Ивановской области «Комплексный центр социального оослуживания наседения
по Гейковскому и Гаврилово- Посадскому муниципальным районам.

УТВГРЖДАК ):

Директор ОБУГО
«КЦ('ОН по Тейковскому и

1 аври ~явсь 11стс=,к кому
муниципальным р,:4онам»

(.01 ЛА('ОВАНО:

11редседатель пре 1ставитсльного
органа работников ОЬУЕ'О
«КЦ(".ОН по Тейковскому и

Гаврилово Поса дс.кому
муниципальным раионам»

1А.В Анисимова//О.В. Ьуранова/

1) А о заи .) равд~ ла ИП Правил внутрен ни~ о ~прудового распорядка
оюджетного учрс жд ния соииально; о оос луж. ивания Ивановской оолас ти
«КО1т7екснь1й1 ис нтр социального оо~луживания нас~л.- ния по Те йковскот и
Гаврилово По«адс ккому мунииипальным районам» Прилож~ ния Л' 1 к
коллективному до,- овору изложить ь ел~ дующ~ й р~ дак иии:

«Выплата заработной платы производится два раза в месяц: ?3 числа
текущего месяца и 7 числа месяца. следующего за оплачиваемым. Г1ри совпадении
дня выплаты с выходным днем выплата зараоотнои платы производится наканун~.

этого дня.»

~) Пункт 7.й. Поло,ж. ния об оплат. труда раоотников оюдж~ тно, о

учреждения социального оослунсиьания Иьановской ооласти «Комплек«ныи ц~ нтр
социального оос.'1У31сивания наес '1~ ни. 1 по 7 с Йковско чу и 1 аьрилово Посадсколл'

лкнииипа.7ьньш районал1» Прилож. ния,/11 ~ к ко1л~ ктиьному до, овор): и-лол1сить е
с.7ед1 ющей редакиии:

«э.б. Заработная плата раоотника ~а первую половину месяца опр~~~лястся
по еле чующей формуле:
'%1пм — (О + О "' ~:кп + О "' ~:с т ~ Л) "' 1'1пм / '1'м

где".

З1пм — зараоотная плата за первую половину месяца;

О — оклад (должностной оклад) устанавливаемыи в соответствии с

приложением 1 к настоящему 11оложению;
Ккн суммарный коэффициент выплат компенсационного характера,

устанавливаемый в процентном отношении к окладу (должностному окладу);
Кст суммарный коэффициент выплат стимулирующего характера„

устанавливаемый в процентном отношении к окладу (должностной окладу);
Д доплата до човедения зараоотной платы раоотника до минимального

размера оплаты труда„установленного фе деральны м законодательством.
Т~пм фактическое отработаннос время в первой половинс. раоочего месяца;
Тм раОочес время ь месяц .

Заработная плата за полностью отработанную первую половину месяца н~
может быть м нее половины минимального размера оплаты тру ца, установленного
законодатс,льством РФ.»
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