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УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения го
рода Оренбурга и Оренбургского района» сообщает, что дополнительное со
глашение к коллективному договору государственного автономного образова
тельного учреждения «Оренбургский государственный колледж» зарегистриро
вано 26.08.2015 г.

Регистрационный номер Ц-336-15
Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников 

по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными право
выми актами, содержащими нормы трудового права, не выявлены.

Приложение: регистрационная карта изменений коллективного договора 
на 1л. в 2 экз.

Директор Центра М.Г.Кодяков

А.Н. Завалиева 
77 61 79

ах
P+f. О 9.



Регистрационная карта изменений коллективного договора

ГАОУ "Оренбургский государственный колледж"
Регистрационный 
номер изменений 

коллективного 
договора

Численность
работников
охваченных

коллективным
договором(чел.)

Номер
регистрационного

дела

Наименование
субъекта

Российской
Федирации

Наименование
города

(района)

Наименование
вида

экономической
деятельности

Организационно
правовая

форма
организации

Наименование
вида

собственности

Ц-336-15 200 Ц-94-15
Оренбургская

область Оренбург

Обучение в образовательных 
учреждениях среднего 

профессионального 
образования

Учреждения Г осударственная 
собственность

Дата заключения коллективного 
договора

Дата начала действия коллективного 
договора

Дата окончания действия коллективного договора Срок действия коллективного договора

10 03 15 10.03.15 09.03.18 Зг.
Стороны коллективного договора, представители

От работников Л В.Трофимова |От работодателей И Г Золкина
Рабочее время

Оплата труда
Тарифная сетка

Минимальная
тарифная

ставка(оклад)
Порядок индексации Надбавки к тарифным ставкам

Доплаты к тарифным 
ставкам

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска

Отпуска На работах с вредными или опасными 
условиями труда

На работах с ненормированным рабочим днем В случае рождения ребенка, свадьбы, смерти близких 
родственников и другие

3 дн п. 3.3.9

Разделы Занятость

Мероприятия по предотвращению 
массового высвобождения работников Доплаты к выходному пособию Другие меры по социальной защите и обеспечению занятости 

высвобождаемых работников

Повышение квалификации 
Переподготовка

Охрана труда
Обучение работников вопросам охраны труда ; Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью ; Обязательные (предварительные и периодические) 
медосмотры; Расследование и учет несчастных случаев ; Обеспечение аптечками ; Разработать и утвердить инструкции ;

Дополнительные 
социальные 

гарантии, льготы, 
компенсации

Пособия в связи со смертью 
работников от несчастного случая или 

профзаболевания
Пособия по инвалидности, увечью на производстве Материальная помощь, другие виды пособий

Другие
мероприятия

Предоставление неосвобожденным профработникам оплачиваемого времени для выполнения профобязанностей 
Проведение работ по оздоровлению детей работников учреждения 

Перечисление средств профсоюзной организации! %

Директор ГКУ "ЦЗН г. Оренбурга и Оренбургского района" 

Дата регистрации изменений 26 08.15

/М. Г. Кодяков/



Изменение в

КО ЛЛ ЕКТИ ВН Ы Й  ДОГОВОР

между администрацией и работниками государственного автономного 
образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж»

г.Оренбург «24» августа 2015г.

Внести следующие изменения в Коллективный договор:

1.Изложи ть пункт 2.2.3 в следующей редакции: «своевременную и в 
полном объеме выплату обусловленной заработной платы не реже чем 
каждые полмесяца; 4 и 19 числа текущего месяца».

1одписи сторон:

грация
лледжа
И.Г.Золкина

Первичная профсоюзная организация 
Председатель первичной 
п р о ф н о й о £ра н и з а ц и и

Л. В.Трофимова


