
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЕЛАШЕНИЕ 
к Коллективному договору филиала Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте» в г.Иркутске с 22Л0.2012 г. по 22Л0.2015 г.

г.Иркутск 20Л0.2015 г.

На основании протокола решения общего собрания трудового коллектива №11/1 от 
16Л0.2015г и в соответствии со ст.43, 44 Трудового кодекса Российской Федерации, с п.п. 
11.1., 12.2. Коллективного договора филиала Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте» в г. Иркутске с 22.10.2012 г. по 22.10.2015 г. (далее - Договор), 
представитель «Работодателя», в лице Директора Лоренц Светланы Алексеевны, 
действующего на основании Доверенности № 8 от 11.02.2015 года, с одной стороны, и 
представитель «Работников», в лице Председателя Совета трудового коллектива филиала 
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г.Иркутске Карповой Елены Николаевна, действующего на основании 
Протокола Общего собрания Работников №2 от 22.10.2012 г., с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Продлить действие Договора на срок до 22.10.2018 г.
2. Изложить пункты. Договора в следующей редакции:

• «п. 12.1. Срок действия настоящего Договора с 22.10.2015 г. по 22.10.2018 г.»,
• « п. 4.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 

обязан ознакомить Работника под роспись с Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Положением об оплате груда и Положением о премировании работников 
филиала, иными внутренними нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью Работников и Коллективным договором»,

• «п. 4.6. Поощрение Работников осуществляется в соответствии с настоящим
Договором, действующим Положением об оплате труда и действующим Положением о 
премировании»,

• «п. 5.4. Для преподавателей и методистов устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени -36 часов в неделю»,

• «п. 7.2. Оплата труда Работников производится в соответствии с Положением об оплате
труда и Положением о премировании Работников филиала»,

• внести изменения «п.9,16. «- расходы на выплату суточных -  в размере 100 рублей за 
каждый день нахождения в служебной командировке на территории Российской 
Федерации, в случае направления работника в город Москва дополнительно 200 
рублей из внебюджетных средств»

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, вступает в силу с момента подписания и 
является неотъемлемой частью Договора.
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