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в соответствии с информацией Министерства образования омской области от

02.1t .2022 г. исх-22lмоБр_З |25,7 (О переносе сроков выIшаты заработноЙ

платы)))), руководствуясь статьей 136 Трудового Кодекса РФ кПорядок, место и

сроки выIUIаты заработной гшаты), внести изменения в коJшективный договор

между работодателем и работниками бюджетного профессионzшъного

образовательного }л{реждения омской области комский
(БПОУ (ОМПК)) на 2020 -2023 годы:музыкчtлъно-педагогическии коJIледж))

1. Пункт 4.L. коJIпективного договора между работодателем и работниками
бюджетного профессион€lJIьного образовательного гФеждения омской области

<омский музыкrшьно-педагогический колшrедж> (БПоУ (оМпК>) 
"а 

2020-202з

ГОДЫ ИСКJIЮЧИТЬ.

2. Пункт 4.|. коJшективного договора между работодателеМ и работНикамИ
бюджетного профессиончtJIьного образовательного учреждения омской области

<омский музыкчtлъно-педагогиtIеский колледж> (БПоУ коМпКо) "а 
2020,202з

изложить в следующей редакции:
к4.1. Заработная плата выплачивается два раза в месяц (но не реже, чем каждые

полмесяца) в слелующие сроки:
- за первую половину месяца - 15-го числа;
- за вторую половину месяца - 30-го числа месяца (в феврале 28 числа),

окончательный расчет за текущий месяц.
За день до перечисления заработной платы бухгалтериrI выдаёт каждому

работнику расчетный лист с указанием в нём составных частей приtlитzlющейся

работниКу зарабоТной плаТы, размеров И основанИй, произВеденных удержаний, а

также общей денежной суммы, подлежащей выдаче на руки.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с 5пIeToM мнения

выборного органа первиtIной профсоюзной организации. ).

3. Пункт 33 раздела Х Положения об оппате труда работников бюджетного

профессио"-irrо.о образователъного )чреждения омской области комский
музыкztльно-педагогический колледж) искJIючить.
4, Пункт З3 раздела Х Положения об оIшате труда работников бюджетного

профессиоftального образовательного учреждениrI омской области комский
музыкчtлъно-педагогический колледж)) излокить в следующей редакции:
к33. Заработная Iшата выплачивается 2 раза в месяц (но не реже чем каждые

полмесяца) в слелующие сроки:
* за первую половину месяца - 15-го числа,
- за вторую половину месяца - 30-го числа месяца ( в феврutпе - 28 числа),

окончательный расчет за текущий месяц.
Вновь принятым работникам rrepBzul выIUIата заработной гшаты производится в

ближайший из установленных дней выплат.

За день до перечислениrI заработной платы бухгштерия выдаёт каждому

работнику расчеТный лист с указанием В нём состzшных частей приtIитаюIцейся

работн"Ку зарабоТной плаТы, размеров И основанИй, произВеденныХ удержаний, а

iu*u.a общей денежной суммы, подJIежащеЙ выдаче на руки. Форма расчетного
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угверждается работодатолем согласовzшию профкомом.
Nч 14).

При совпадении днrI выIuIаты заработной IuIаты с выходным иJIи нерабочим
ПРаЗДничным днем заработн€ш плата выIuIачивается H:жilHyHe этого дня.

В Сл)чае задерц(ки выIuIаты работникам заработrrой платы и других
Еарушений в сфере оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в
Соответётвии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.).
5. Настоящие изменения в коJIлективный договор между работодателем и
работниками бюджетного профессионzlльного образовательного }чреждения
Омской области <Омский музыкzlпьно-пед€lгогшIеский колледж> (БПОУ кОМПК>)
на2020-2023 годы вступzlют в силу с 01 января2023 года.
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