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БУ ДПО РА «УМЦ ГОЧС и ПБ в РА», именуемое далее «Работодатель», в лице 
директора Сергея Федоровича Веркина и работники организации, именуемые далее 
«работники», в лице председателя трудового коллектива Татьяны Геннадьевны 
Сергеевой, заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:
1. Внести следующие изменения в коллективный договор от 11 января 2021 г. 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
Республики Алтай «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Республике Алтай» на 2021— 
2023 годы:

1.1. Изложить пункт 4.2. раздела № 4 «Время отдыха» коллективного договора в 
следующей редакции:

«4.2. Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед в 
организации составляет тридцать минут»;
1.2. Пункт 4.6. исключить из раздела № 4 «Время отдыха».
2. Изложить пункт 5.1. раздела № 5 «Оплата труда» коллективного договора в 
следующей редакции:
«5.1. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц; за первую половину 14 

числа и вторую половину 29 числа текущего месяца. При этом каждому работнику 
учреждения выдается расчетный листок с указанием всех видов и размеров выплат 
и удержаний за 1 день до выплаты.
Авансы выдаются работникам в счет заработной платы в размере не более 40% 
месячного заработка».
2. Настоящие дополнения вступают в силу с момента подписания.
3. Все остальные положения Коллективного договора бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования Республики Алтай «Учебно
методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности в Республике Алтай» остаются неизменными.
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