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ЛОПОЛНИТЕЛЪНОЕ С ОГЛАIIIЕIIИЕ
к колJIек,гивIIому договору ГосуларствеIIного бюджетlrого общеобразовательного

учреждеIIия города Москвы <<Иrrжеперно-техIIическая школа имени дважды Героя
Советского союза П.Р. Поповича)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждении города Москвы
кИнжеlIерно-техническая школа имени дважды Героя Советского союза П.Р. Поповича> (далее -
гБоУ Инженерно-техническая школа, учреждение, образовательная организация), именуемое
<работодатель> в лице директора Рыбальченко Елены Александроuпur, действующей на
осI{овании Устава, с одной стороны и работники в лице предсодателя первичной профсоrозной
организации Тумбулиди Марты Григорьевны, действующие на основании Устава, Ъ другой
с],ороны, в соответствии со ст. ст. 4з, 44 Трудового кодекса Российской Федерации и п. п, l 1.7,
l l .8. Коллективного договора от 20.06.2019 г., заключили настоящее дополнительное соглашение
к Коллек,гивному договору от 20.06.2019 (далее - Коллективный договор) о нижеследуtощем:

l. lJ Приложении ЛЪ 4 <Ilоло}кение о системе оплаты Труда работников Госуzlарственttого
бtолжетноl,о обrцеобразовательного учреждения города Москвы uй"*a,r.рпо-техническая luкола
имеIIИ дваждЫ ГероЯ Советского союза П.Р. Поповича>>> (далее - Приложение ЛЪ 4) к
I(оллективному договору внести следующие изменения:

1 .1. Пункт 7.7. исключить;
1.2. Прилоlкение J\Гs4 к Полох<ению о системе оплаты труда работников Госуларственного

бюд>ltетного общеобразовательного учреждения города Москвы uйпжепер.rо-техническаrl школа
имени дважды Героя Советского союза П.Р. Поповича))) (Приложение ЛЬ 4 к itоллек.гивному
дого}rору от 20.0б,2019 г.) исклlочить;

l.З, Пункт 8.5. изложить в следующей редакции: кЗаработная плата выплачивается Ije ре)ке,
чем кажлые полмесяца:

- за первуIО половинУ месяца - 20 число последующего месяца));
- за вторуЮ половинУ месяца - 5 число каждого месяца)).
2. Itон,гроль за выполl{ением Коллективного договора осуществляется Сторонами, их

rIредс,гаI]ителями, соответствующими органами по труду. При этом Стороны обязаны
IIредосl,ав.rlяl,ь друг другу, а также органам по труду необходимуrо информацию не позднее одноt.о
месяца со l{ня получениrl соответствующего запроса.

3. Насl,оящее дополнительное соглашение подлея(ит направлению работодателем в
семидIi9вный срок с момента подписания на уведомительную регистрациrо в Щепартамент труда
и социаJIьI{ой защи,гы населения г. Москвы

4, Щейс,гвие вышеуказанных изменений Коллективного договора от 20.06.2019 г.
расIlространяется с момента их подписания на всех работников Работодателя,

5. I-Iастоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
явлrIе,гся Ilеотъ коллективного договора от 20.06.2019 г
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