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I. Внести изменения в Приложение № 3 к коллективному договору «Положение о<
оплате труда работников МАУ ДО «ДМШ №3» «Положение о персонально!
повышающем коэффициенте, обеспечивающем минимальный размер оплаты труда
изложить в следующей редакции:
Положение
о персональном повышающем коэффициенте,
обеспечивающем минимальный размер оплаты труда.
1. Применять размер персонального повышающего коэффициента для начислени
заработной платы работникам, с учетом действующих на текущее время нормативнс
правовых актов Республики Башкортостан «О повышении оплаты труда работнико
государственных
бюджетных и
государственных
учреждений
Республик
Башкортостан», а также других возможных нормативно-правовых актов и Соглашени!
отображающих изменения минимальной заработной платы в Республике Башкортоста!
для выполнения требования по обеспечению минимального размера оплаты труда
Республике Башкортостан.
2. Персональный повышающий коэффициент начисляется работникам, как п
основному месту работы, так и работающих по совместительству, в том числе приняты]
на время отсутствия основного работника, не более установленных настоящи
положением норм.
Персональный повышающий коэффициент не учитывается при начислении доплат
На персональный повышающий коэффициент начисляется районны
коэффициент.
В том случае, если работник не выполнил месячную норму труда, заработная платг
в том числе персональный повышающий коэффициент, начисляется пропорциональн
отработанному времени.
Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживание
увеличения объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующег
работника без освобождения от работы, определяемой трудовым договором, оплат
труда за ночное время, праздничные дни, сверхурочную работу, повышающи
коэффициент за выполнение работ не входящие в должностные обязанности работнико
не учитываются в заработной плате работника при доведении ее до МРОТ.
Для преподавателей повышающие коэффициенты за высшее образование, стая
квалификационную категорию, почетное звание, молодой специалист учитываются
заработной плате работника при доведении ее до МРОТ.
II. Внести изменения в Коллективный договор раздел 5 «Рабочее время и врем
отдыха» п. 5.5 изложить в следующей редакции:
Работодатель предоставляет Работникам ежегодный оплачиваемый отпус!
преподавателям и концертмейстерам - продолжительностью 56 календарных дне!
сотрудникам - 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ), инвалидам - не менее 3
календарных дней (ст. 23 ФЗ от 24.11.1995 №181-ФЗ).

