
Дополнительное соглашение №1 
к Соглашению между координационным Советом организаций профсоюзов 
Вытегорского муниципального района, Вытегорским районным отделением

регионального объединения работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Вологодской области» и Администрацией Вытегорского 

муниципального района по вопросам социально-экономической политики на
2019-2021 годы

Координационный Совет организаций профсоюзов Вытегорского 
муниципального района (далее - профсоюзы), Вытегорское районное отделение 
регионального объединения работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Вологодской области» (далее - работодатели) и Администрация 
Вытегорского муниципального района (далее -  Администрация), далее совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное Соглашение №1 к 
Соглашению между профсоюзами, работодателями и Администрацией по вопросам 
социально-экономической политики на 2019-2021 годы (далее -  Соглашение) о 
следующем:

Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение следующие изменения:
1. В разделе IV «В сфере оплаты труда и социального развития»:
1.1.Пункт 4.21 дополнить с учетом положений статьи 136 Трудового кодекса 

Российской Федерации абзацем следующего содержания:
«Выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца. Конкретную 

дату выплаты заработной, платы устанавливать правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 
календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.».

1.2.Абзац второй пункта 4.22:
- после слов «коллективным договором» дополнить словами «,но не менее чем 

в размере среднего заработка»;
-дополнить абзац предложением следующего содержания: «В период 

приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать 
на рабочем месте.».

2. В разделе V «В сфере охраны труда»:
- в пункте 5.13.Соглашения слово «шести» заменить словом «двенадцати»;
- пункт 5.21 изложить в следующей редакции: «5.21 В случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников».

3. В разделе VI «В сфере социального партнерства» пункт 6.18 после слов 
«выборного профсоюзного органа» дополнить словами «или иного 
представительного органа работников (при наличии такого органа)».

Текст настоящего дополнительного соглашения подлежит публикации в 
«Официальном вестнике муниципальных правовых актов Вытегорского 
муниципального района и поселений, входящих в его состав» и размещению на



официальном сайте Вытегорского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
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