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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПЕРМСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАJЬНОЙ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ С.ГУЖЬЫ>
(ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС)

, ул. Воrжовская, 37, г. fIермь, б140З8
Телефон: (342) 284-37 -83 Факс (З42) 284-37 -8З
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О направлении rЩополнениrl в Коллективный договор

Направляем на уведомительную регистрацию,Щополнение в Коллективный
договор федерального автономного )чреждениrI дополнительного
профессионального образования <<Пермский уrебный центр федеральной
противопожарной службы> на период на 01 апреля 201,6 года по З 1 марта 20|9 года.

Приложение:

Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли

Пермского Kp€uI

1. .Щополнение в Коллективный договор федерального автономного учрежденшI
дополнительного профессион€Lпьного образования <Пермский уrебный центр

автономного }пrрежденшI дополнительЕого профессионЕLгIьного образования
<<Пермский 1^rебный центр федеральной противопожарной службьр> - на 4 л. в 1 экз.

федера_тlьной противопожарной сrryжбъп> - на 4 л. в 3 экз.

3. Копия шрик.ва Главного
Пермскому краю от 14.08.2017 J\b

экз.

Врио начапьЕика 1^rебного центра

2. Выписка из протокола J\b 3 Общего собрания работников федер€lJIьного

А.А. Костина
8(342)284-37-8з

управлениrI МIIС Российской Федерации lrо
23-ОР <О предоставлении отпуска>> - на 2 л. в |

С.Н. Лебедев
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Представитель работодатеjul :

Врио начаJIьника ФАУ ЩПО
центр ФПС

Представитель работников:
Представитель трудового коJIлектива
ФАУ.ЩПО Пермский учебный центр ФПС

Е.П. Чащина
(инициалы, фамилия)

|7 r.

[. Лебедев

2017 r.

Щополнение в Коллективный договор
федерального автономного учреждения

дополнительного профессионального образования
<<Пермский учебный центр федеральной противопожарной служсбы>>

на период с 01 апре ля 20\6 года по 31 п{арта 2019 года

МиIIt-lстерство
промышле нностиJ

предприниматсльстБа и торгов^и
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3. Изменения в приложение Ns 2 кПравила внугреннего трудового 4

распорядка)
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1. Внести изменения в п. 6.|5.2. раздела VI. <Социальные гарантии и компеЕсации
работникалл> Общего положения Коллективного договора федера.тlьного автономного уIФеждония
дополнительного профессионзtпьного образования <Пермский уrебньй центр федеральной
противопожарноЙ службьш на период с 01 апрем 20Iб года по 31 марта 2019 года (далее -
Коллективньй договор), изложив его в следующей редакции:

кПри нахождении работника в служебной командировке, на основании соответствующего
приказа начальника УЦ, возмещение сутоtIньж расходов осуществJuIется за каждый день
нахождения работника в служебноЙ командировке, за счёт средств федера-тrьного бюджета в

рЕвмере 300 (триста) рублей.
При нахождении работника в слryжебной командировке в цеJIях окчвztния усJгуг YI] по

обуrению в раN{кtж приносящей доход деятельности, возмещение сутотIньгх расходов
осуществJuIется за каждый день за счет средств, полуIенньж от приносящей доход деятельности в

рЕlзмере до 700 (семисот) рублей>.

2. Внести изменениlI в л.2.2.З.5. раздела II <Порядок и условия оплаты труда) приложения
j\Ъ 1 кПоложение об оплате труда работников ФАУ ЩПО Пермский уrебный центр ФПС)
Коллективного договора, изложив его в следующей редакции:

кЗа работу при совмещении профессий (должностей), расширении зон обс.гryrкивания,

увеличении объема работ или исполIIении обязанностеЙ временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст. 60.2 ТК РФ)).

3. Внести изменения в п. 2.2.5.7. раздела II кПорядок и условиlI оплаты труда) приложения
Ns 1 <<Положение об оплате труда работников ФАУ ЩПО Пермский уrебньй центр ФПС)
Коллективного договора, изложив его в следующей редакции:

кЕдиновременное денежное вознаграждение (далее * ЕДВ) за добросовестное выполнение
должностньж (труловьтх) обязанностеЙ по итогам кzrлендарного года в р€вмере двух окJIадов).

4. Внести изменения в третий абзац п.2.2.5.7.рtlздела II кПорядок и условия оплаты трудa>)
приложения Jtlb 1 кПоложеЕиrI об оплате труда работников ФАУ ЩПО Пермский уrебный центр
ФПС> Коллективного договора, изложив его в следующей редакции:(ЕДВ вьшла!Iивается работнику в размере дв)пr окJIадов (должностньпr окладов),

фактически устzlновленньD( ему по занимаемой должности (профессии) на 1 декабря кirлендарного
года, за которьй производится вьшлата годовой премии).

5. ,Щополнить п. 2.2,||. раздела II <Порядок и условия оплаты труда) приложения J\Гs 1

<<Положения об оплато труда работников ФАУ ДПО Пермский уrебньй центр ФПС)
Коллективного договора абзацем следующего содержыlия:.

<<Оплата в повышенном размере производится всем работIIикаIчI за часы, фактически
отработанные в вьп<одноЙ и.тп.I нерабочий праздничньй день. Если на вьrходной или нерабочий
прЕвдничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повьтшенном размере оплачивtlются
часы, фактически отработанные в вьпсодной или нерабочий праздничньй день (от 0 часов до 24
часов)>.

б. Внести изменения в третий абзац 1.2.2.9. раздела II кПорялок и условия оплаты труда)
приложениlI .Itlb 1 <Положение об оплате труда работников ФАУ,ЩПО Пермский уrебный центр
ФПС) Ко;rлективного договора, изложив его в следующей редакции:

кЗаработная плата за первую половину месяца выплачива9тся в размере должностного
окJIада с rIетом надбавок и доплат к должностному окJIаду, а также компенсационньD( вьшлат,
связанньтх с режимом работы и условиями труда за фактически отработанное время в первой
половине месяца (письмо Минтрула России от 18.04.2017 г. Jt 11-4lООГ-718)).
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7. ПункТ 5.7 разлела 5 кРабочее время и время отдьD(а> приложения Jф 2 кПравила

вIц/треннего трудоВого расlrорядка ФАУ ЩПО Пермский уrебный центр ФПС) Коллективного

договора искJIючить из текста Коллективного договора.
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