ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между районным советом профсоюзов, районными
объединениями работодателей и администрацией Волчихинского района на
2013-2015 года.

» ____________ 2014 год

с. Волчиха

Администрация
Волчихинского района,
с одной стороны,
Волчихинский совет профсоюзов, с другой стороны, и районные
объединения работодателей, с третьей стороны, в дальнейшем совместно

именуемые «Стороны», руководствуясь Трудовым кодексом Российской
Федерации, законом Алтайского края «О социальном партнерстве в
Алтайском крае», заключили настоящее дополнительное соглашение с целью
внесения следующих изменений в соглашение между районным советом
профсоюзов, районными объединениями работодателей и администрацией
Волчихинского района на 2013-2015 года (далее - «Соглашение»):
подпункт 2,10. изложить в следующей редакции:
«обеспечивать оплату труда работников не ниже размера,
предусмотренного в отраслевых тарифных соглашениях, действующих в
отношении работодателя, а в случае их отсутствия - обеспечивать темп роста
средней заработной платы в 2014 году не ниже 113,5% в организациях»;
пункт 3 дополнить подпунктом 3.23. следующего содержания:
«обеспечить модернизацию и ввод новых рабочих мест (с учетом
рабочих мест, созданных по инвестиционным проекта и по дополнительным
мерам) до 120 единиц».
подпункт 4,5.изложить в следующей редакции:
«обеспечить в 2014 году охват работников профессиональным
обеспечением охраны труда, обучением по охране труда руководителей и
специалистов организации на 100%»;
подпункт 4.11. изложить в следующей редакции:
«обеспечить своевременную аттестацию рабочих мест от общего числа
в районе 57%»;
пункт 4 дополнить подпунктом 4.12.1. следующего содержания:
«обеспечить в 2014 году охват работников медицинскими осмотрами
до 93%»; •
пункт 6.8. изложить в следующей редакции:
«обеспечить увеличение в 2014 году количества работодателей
Волчихинского района, внесенных в реестр социально ответственных и
социально ориентированных работодателей Алтайского края до 4»;
пункт 8 дополнить подпунктом 8.6. следующего содержания:

«совместно с КГК У 11311 Волчихинского района обеспечить в 201.4
году охват работников коллективными договорами до 82 %»;
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его
официального опубликования в районной газете <^&.шивести».
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