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1. Внести изменения в пункт 2.1. раздела II <Порядок и условLuI оплаты труда)
приложения М 1 кОб оплате труда работников ФАУ ,ЩЛО Пермский уrебный центр ФПСD
Ко.гшrективного договора федерального автономного rIреждения допоJIнительного
щюфессионtlJIьного образования кПермский уrебный центр федера_ilьной противопожарной
службьо> на период с 01 апреля 20trб года по 3 1 марта 2019 года (далее - Коллективньй договор) и
кзJIожить в следующей редакции:

<<Оплата труда работников уIреждения осущоствJuIется в соответствии с разделом VI ТК
РФ, прикЕlзом МЧС России от 28.12.2015 года Ns 700 <<О системе оплаты труда работников
бюджетньгr, aBToHoMrrbIx и кtвенных уrреждений МЧС России и гражданского персонала
воинских частей войск грzDкдаIIской обороны МЧС России>>, прикчlзом MtIC России от 2З.0З.20|7
Ns 127 (Об уr"ер*дЬ""" Положения об условиях и порядке осуществления выплат
стимулирующего харtжтера руковод{теJIям федера-тrьньIх aBToHoMHbD( уIреждений МЧС Россииl>,

другими нормативными правовыми акт€l1\{и, лок€lльными Ектtlми, содоржащими нормы трудового
прztва>.

2. .Щополнить пункт 2.2.5.5. рЕвдела II <Порядок и услов}uI оплаты труда) приложения J\Ъ

1 (Об оплате,труда работников ФАУ ,ЩПО Пермский уlебный центр ФПС>> Коллеrсгивного

договора, абзацем следующего содержания:

<ПремировЕlIIие начальника ФАУ,ЩПО Пермский уlебньй центр ФПС осуществJuIется по

решению руководителя ГУ МЧС России по Пермскому крtlю в соответствии с <<Положением об

условиях и порядке осуществлениrI вьшлат стимулирующего характера руководитеJUIм
федеральньD( aBToHoMHbD( учреждений МtIС России>> утвержденным приказом Ml[C России от
2з.Oз.20|7 м 127).

3. Внести изменения в пункт 1.5 рiвдела 1. кОбщие положения> Приложения J\Ъ 3

<<Положение о внебюджетной деятельности ФАУ ЩПО Пермский уlебньй центр ФПС> к
Колr:rективЕому договору, изложив его в следующей редакции:

<Перечень видов предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, порядок
оргilнизации данной деятельЕости, опредеJIяются на основании положений Устава уIреждения)).

4. Пункт 3.1. рt}здела З. кВиды предпринимательской и иной, приносящей доход,
деятельности> Приложония З. кПоложение о внебюджетной деятельности ФАУ ,ЩПО Пермский

у.rебный центр ФПС) к Коллективному договору, искJIюIIить из текста Коллективного договора.

5. Пункт 4.7. раздела 4. кПорялок организации и предоставления платньIх усJryг)
Приложения 3. <<Положение о внебюджетной деятельности ФАУ.ЩПО Пермский уrебньй центр
ФПСD к Коллективному договору, изложить в след},ющей редакции:

<Оплата платньD( услуг производится на основании счета).
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