


1. Пункт 3.12 раздела III «Трудовые отношения и обеспечение занятости» 

изменить и читать  в следующей редакции:  

В целях поддержки работников, высвобождаемых из  учреждения  в 

связи с сокращением численности или штата работников, ликвидацией или 

реорганизацией учреждения, работодатель обязан в письменной форме 

уведомлять работников, являющихся членами Профсоюза, о предстоящем 

увольнении не менее чем за два  месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. 

  

2. Пункт 4.10 раздела IV «Оплата и нормирование труда» изменить и 

читать  в следующей редакции: 

Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную 

в заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную 

организацию, 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. 

 

3. Пункт 4.13 раздела IV «Оплата и нормирование труда» изменить и 

читать  в следующей редакции: 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска  и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.  

 

4. Пункт 5.9. раздела V «Рабочее время и время отдыха» изменить и 

читать  в следующей редакции: 

Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам, условия труда которых на рабочих местах 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда либо опасным условиям труда продолжительностью 7 

календарных дней следующим сотрудникам: 

1. Повар 

2. Шеф – повар 

3. Машинист по стирке и ремонту спецодежды  

 

5. Раздел VI «Охрана труда и здоровья» дополнить пунктами следующего 

содержания: 

 - проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»; 

- проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 



- обучение работников методам и приемам выполнения работ и 

оказания первой помощи; 

- проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 

наркомании во исполнение решений Липецкого городского Совета депутатов 

№ 594 от 06.11.2014.  

 

 


