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Ёа основании протеста |{рокуратурьт 3аволжского района г.1вери от 05.03.20|9г.

.]хгч2_7-19 внести следу}ощие изменения в коллективньтй договор:

1.1 |[ункт 5.2.18 изло>кить в след}тощей редакции:

<<5.2.18. |{ри вь1плате заработной платьт работодатель обязан и3вещать в письменной

форме каждого работника:

1) о составнь1х частях заработной платьт, причитатощейся ему 3а ооответствутощий

период;

2) о размерах инь1х сумм' начисленньтх работнику' в том числе денежной

компенсации за нару1шение работодателем установленного срока соответотвенно

вь1плать] заработной платьт, оплать1 отпуска' вь1плат при увольнении и(или) других

вь1плат, причита}ощихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведеннь1х уАержаний;

4) об общей дене)кной сумме, подлежащей вьтплате.

Форма расчетного лиотка утверх(дается работодателем с учетом мнения профкома

(ст.136 тк РФ)).

1.2. пункт 5.2.15.изложить в следу!ощей редакции:

Бремя приоотановки работником работь| ввиду задержки работоАателем

ему заработной плать1 на орок более 15 дней, если работник известил

работодателя о начале прост0я' оплачивается как простой по вине работодателя в

размере не менее двух третей средней заработной платьт работника (ст. 157 тк РФ)>.

1.3. пункт 5.2.17 излох{ить в следу!ощей редакции:

<<5.2.|7.{|ри нару1шении работодателем уотановленного срока соответственно вь|плать!

заработной платьл' оплать1 отпуска' вь|плат при увольнении и (или) других вь1плат'

причита1ощихоя работнику, работодатель обязан вь!платить их с уплатой процентов

(Аенежной компеноации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это

время клточевой ставки !енщального банка Российской Федерации от не вь!плаченнь1х в

Ёр'* сумм за каждь1й день задержки начин€ш со следу}ощего дня после установленного

срока вь|плать1 по день фактинеского расчета вкл!очителЁно. ||ри неполной вь|плате в

установленньтй орок заработной плать: и (или) других вь]плат' причита}ощихоя

работнику' р€вмер процентов (денежной компенсации) иоч|4е|1яется из фактинески не

вь1плаченнь|х в срок сумм(ст. 236тк РФ) ).

<<5.2.\5.

вь1плать1

1.6. 14зменения всцпа}от в силу со дня утверждения.


