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Начальнику управления труда и 
социальной защиты населения 
администрации Степновского 
муниципального района 
Ставропольского края

Т.Н. Шарлай

В соответствии со ст. 50 Трудового кодекса Российской 
Федерации прошу исполнить государственную функцию по внесению 
изменений в коллективный договор отдела образования администрации 
Степновского муниципального района Ставропольского края заключенного 
сроком на 2019-2022 годы

Оf■ '

Ставропольский край. Степновский район, с. Степное, пл. Ленина 17
(юридический адрес)

Сообщаем следующие сведения:
Сторона работодателя: начальник Фарсиян Ирина Сергеевна (тел. 31-2-65)

1. Сторона работников
Чиж Людмила Владимировна (тел. 31-2-50)

2. Форма собственности - государственная
3. Численность работников-10
4. Численность работников, на которых распространяется коллективный 

договор-10
5. К настоящему обращению прилагаю.

Изменения, вносимые в коллективный договор на 2019-2022 годы, 
содержащие: наименование сторон, подписи сторон, дату подписания, дату 
вступления в действие на 2019-2022 годы: в количестве 2 экземпляров по 
числу подписавших сторон и один экземпляр для управления труда и 
социальной защиты населения администрации Степновского 
муниципального района Ставропольского края.

Начальник 
администрации 
муниципального 
Ставропольского И.С. Фарсиян
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТЕПНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

357930, с. Степное, пл. Ленина, 46 
тел. (86563) 3-12-70, факс (86563) 3-12-91 
ОГРН 1092641000495 ИНН 2620005845 ОКПО 63904027 

stepnoe_sobes@mail.ru 
от27. 03.2020 г.№ 1725

Начальнику Отдела образования 
администрации Степновского 
муниципального района 
Ставропольского края 
И.С.Фарсиян

Уполномоченному (доверенному) 
лицу Отдела образования адми
нистрации Степновского муници
пального района Ставропольского 
края
Л.В.Чиж

УВЕДОМЛЕНИЕ

о регистрации изменений в разделы коллективного договора, Правила внут
реннего трудового распорядка администрации Степновского муниципально
го района Ставропольского края на 2019-2022 годы

Управление труда и социальной защиты - населения администрации 
Степновского муниципального района Ставропольского края информирует, 
что изменения в разделы коллективного договора администрации Степнов
ского муниципального района Ставропольского края (далее - Учреждение), 
Правила внутреннего трудового распорядка зарегистрированы 27 марта 2020 
года, регистрационный номер 24 .

Условий, ухудшающих положение работников в изменениях в разделы 
коллективного договора, Правила внутреннего трудового распорядка на 
2019-2022 годы, не выявлено.

Заместитель начальника^: 
социальной защиты насел 
администрации Степнове, 
муниципального райбда;/!
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Ставропольского края;?м1
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А.В. Донцова

Сластен Светлана Ивановна,31291
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Начдщщик отдела 
^бразовжвд администрации

'арсиян

7
2020 г.

муниципального 
Июльского края

Заместитель начальника 
отдела образования 
администрации Степновского 
муниципального района 
Ставропольского края

Л.В. Чиж

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в коллективный договор отдела образования администрации Степ
новского муниципального района Ставропольского края на 2019-2022 гг.

1. Подпункт 4 пункта 2.1. Раздела 2«Права и обязанности Работников» 
изложить в следующей редакции:
«Своевременную в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
с условиями, оговоренными в трудовом договоре производить два раза в ме
сяц, при этом: за первую половину месяца оплату производить 20-го числа 
текущего месяца, за вторую половину месяца оплату производить 5-го числа 
следующего за текущим месяцем. При совпадении дня выплаты заработной 
платы с выходными или нерабочими праздничными днями выплату заработ
ной платы производить накануне этого дня.

2. Подпункт 5.5. Раздела 5«Оплата труда» изложить в следующей редак
ции: 
«Выплату заработной платы работникам, производить два раза в месяц, при 
этом: за первую половину месяца оплату производить 20-го числа текущего 
месяца, за вторую половину месяца оплату производить 5-го числа следую
щего за текущиммесяцем. При совпадении дня выплаты заработной платы с 
выходными или нерабочими праздничными днями выплату заработной пла
ты производить накануне этого дня.

3. Вносимые изменения в коллективный договор вступают в силу с 01 
апреля 2020 года.


