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1. Согласно статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации внести
изменения в п.5.9. Раздела 5 «ОПЛАТА ТРУДА» и изложить его в следующей
редакции:
«Работодатель обязуется:
-выплачивать заработную плату 2 раза в месяц (10 и 25 числа каждого месяца)
-при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочем праздничным днем,
выплату заработной платы производить накануне этого дня;
-предоставлять расчетные листки о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а гак же об общей денежной суммы, подлежащей к
выплате.»
-установить размер выплаты заработной платы за первую половину месяца не
более 50% от всей начисленной суммы заработной платы за текущий месяц.
2. Приложение №15 «Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств» изложить в следующей редакции:
№ Виды смывающих и
п/п обеззараживающих
средств
1.

Твердое туалетное
мыло или жидкие
моющие средства

Наименование работ и производственных
факторов

Норма
выдачи на 1
месяц

Работы, связанные с трудносмываемыми,
300 г (мыло
устойчивыми загрязнениями: масла, смазки,
туалетное)
нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи,
или 500 мл
битум, мазут, силикон, сажа, графит,
(жидкие
различные виды производственной пыли (в
моющие
том числе угольная, металлическая) для
средства в
работников следующих профессий:
дозирующих
1.
Водители автомобилей хоздвора и уегройствах)
ОСМП
2.
Механики хоздвора и ОСМП
3.
Электросварщик.
4.
Электрик,
5.
Слесарь-сантехник
6.
Электромеханик
по ремонту
и
обслуживанию медицинского оборудования,
7.
Маляр,
занятый
покраской
конструкций красками и др. материалами с
ТОКСИЧIILIми с во йств а м и
8.
Оператор, обслуживающий газовые
бытовые котлы,
9.
Грузчик
10.
Дворник
И.
Плотник

. Согласно статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации внести
изменения в п. 4.2. раздела 4. «ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЯ» в Правила внутреннего трудового распорядка:
«... - выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату 2 раза в месяц (10 числа - за вторую половину месяца , 25 числа - за первую
половину месяца);...»

