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Щополнительное соглашение Jtlb 10
к коллективному договору

бюджетного учреждения профессионЕlJIьного образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

<Нижневартовский соци€LJIьно-гуманитарный колледж))

Бюджетное учреждение профессион€lJIьного образования Ханты-
Мансийского автономного округа Югры <Нижневартовский социально_
ryманитарныЙ колледж <НижневартовскиЙ социiLльно-гуманитарныЙ колледж)),
иМенуемое дilJIее <Работодатель>, в лице ц.о. директора колледжа Светланы
Леонидовны Г}rрьевой. и работники учреждения, именуемые далее <Работники)), в
лице председателя первичной профсоюзной организации IVIФцц Ивановны
Поплавской руководствуясь статьей44 Трулового кодекса Российской Федерации)
ЗакJIючили настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору о
нижеследующем:

1. Приложение 2 <Положение об оплате труда> к Коллективному договору
ИСКJIЮЧИТЬ.

2. Изменить нумерацию приложений к коллективному договору, изложить в
следующей редакции:

- Приложение 1 <Правила внутреннего трудового распорядка).- Приложение 2 <Перечень должностей работников с ненормированным
рабочим днем для предоставления им ежегодного дополнительного отпуска)).
- Приложение 3 <Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в БУ
<Нижневартовский социiшьно-ryманитарный колледж).
- Приложение 4 <Перечень спецодежды, специttльной обуви и других средств
индивидуальной защиты, rrодлежащих выдаче работникам>.
- Приложение 5 <Положение о комиссии по трудовым спорам).
- Приложение б << Положение о социtLпьной поддержке из средств профсоюзной
организации).
- Приложение 7 <<Список профессий и должностей работников, подлежащих
предварительному и периодическому медицинскому осмотру>.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента

подписаниJI.
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА NS 3

конференции
бюджетного учреждения профессионttльного образования

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
<Нижневартовский социrrльно-гумаIIитарный колледжD

от 02 апреля 2019 г.

Председатель: Гурьева С.Л.
Секретарь: Сарбина Л.Н.
Присутствовtlло: 207 человек
Работники: 158 человек
Обучающиеся: 49 человек
Отсутствовuло 22 человека по уважительной причине
Кворум имеется, собрание правомочно

Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений в коллекгивный договор бюджетного

)чреждениrI профессионttльного образования Ханты-Мансийского
автономного оIФуга - Югры <<Нижневартовский социально-ryманитарный
колледж>.

1. Слушали:
- Гурьеву С.Л., и.о. директорq которая предложила вывести из Коллективного
договора <Положение об оплате труда бюджетного учреждения
профессионаJIьного образования Ханты-Мансийского автономного округа * Югры
<Нижневартовский соци€Lльно-ryманитарный колледж>.

постановили:
1.1. Внести изменения в Коллективный договор бюджетного учреждения

профессионitJIьного образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры <Нижневартовский социttльно-гуманитарный колледж)).

голосование:
((за)) - 207 человек (против) - нет

Пре:се.:атель конференци С.Л.Гурьева

Секрсгарь С.Н.Сарбина
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