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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к
Коллективному
договору
Г осударственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 814»
на 2018 - 2021 годы
г. Москва

25 марта 2019 года

ГБОУ Школа №814 в лице директора Максима Николаевича Иванцова
действующего в соответствии с Уставом ГБОУ «Школа №814», с одной
стороны, и работники образовательной организации в лице их представителя
Председателя
первичной профсоюзной
организации
Светланы
Александровны Маркиной, действующей на основании Устава Профсоюза
заключили настоящее дополнительное соглашение №1 о внесении изменений в
Коллективный договор Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа № 814» на 2018 - 2021 годы
регистрационный номер 507 от 26 сентября 2018г.
1. Внести изменения в Коллективный договор ГБОУ Школа №814 на 2018 2021 годы в V раздел «Оплата и нормирование труда».
Пункт 5.6 вышеуказанного Коллективного договора читать в следующей
редакции: «Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме путем перевода в кредитную
организацию по заявлению работника.
Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую
должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не
позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.
Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию
несет работодатель.
Днями выплаты заработной платы являются дни 03 и 17 число каждого
месяца, или предшествующие даты рабочих дней, если указанные даты
выпадают на выходные (праздничные) дни.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Выплата считается совершенной при фактическом поступлении заработной
платы на счет работника».
2. Данное соглашение, с согласия Сторон, вступает в силу со дня
подписания и действует до окончания действия вышеуказанного
Коллективного договора - до 25 сентября 2021 года.
3. Остальные пункты вышеуказанного договора, которые не были
изменены настоящим соглашением, либо иными соглашениями,
сохраняют свою юридическую силу.
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4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, и является неотъемлемой частью вышеуказанного
Коллективного договора.
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