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1. 11ункт 7.20. раздела !11 коллективного договора изложить в следутощеи

редакции:
<7'20.при нару1шении работодателем установленного орока соответотвенно вь!плать1

заработной плать1, оплать1 отпуска, вь1плат при увольнении и (или) других вь1плат'

причитатощихоя работнику' работолатель обязан вь1шлатить их с уплатой процентов

(дене>кной компенсации) в размере не ниже одной ото пятидесятой дейотв1тощей в

это время ставки рефинансирования []ентрального банка РФ от невь1плаченнь1х в срок

сум],г за кахсдьтй день задержки ъ1ачиъ1ая со оледу}ощего дня после уотановленного

срока вь1платьт г{о день фактинеокого расчета вклточительно' Размер вьтплачиваемой

работнику денежной компеноации может бьтть повьт1шен ко'рлективнь1м договором'

лока]1ьнь1м нормативньтм актом ил|| трудовь1м договором' Фбязанность вь1плать]

указанной денежной компенсации возникает независимо от |та[|ичия винь1

работодателя>.
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1" |{ункт 4.6. разде.па 1!' коллективного договора изложить в следу:ощей

редакции:
<4'6 [ля пр6ведения аттестации с цель}о подтверждения соответствия педагогического

работника занимаемой должности в состав [штестационной комиссии в обязательном

порядке вкл}очается предотавитель вьтборного органа соответству1ощей профсотозной

организации образовательного г{реждения (при его налинии). А:тестационная
комиссия обязана уведомлять профсо1озного представителя о дате проведения

аттестации педагогического работнико.

2. |[ункт 8.1.7 раздела 9111 коллективного договора *изложить в следутощей

редакции:
(8.1.7 €охраняет за работником средний заработок по месц работь: на время

прохождения медицинского осмотра (обследования) (ст.184 тк РФ).
Фсвобождает работников от работьт для прохожден|1я диспансер|1заци'1 на основании
их письменнь!х заявлений с сохранением за ними места работьт (должности) и

среднего заработка на один рабоний день один раз в тори года' а предпеноионеров (в

течении пяти лет до наступлония пенсионного возраста) и пенсионеров на два

ра6оних дня один р[в в год.

[|ри этом день (дни) освобождения от работь: сош1асовь1вается (согласовьлва:отся) с

работодателем)>.
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