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Стороны коллективного договора – Работодатель, государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области  «Таганрогский музыкальный колледж» (старое 

наименование  Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Ростовской области  «Таганрогский музыкальный колледж») (далее - Колледж)  в лице 

директора Карнаухова Николая Васильевича и работники колледжа, интересы которых  представляет 

профсоюзный комитет Колледжа (далее - Профком) в лице  председателя профсоюзного комитета  

Колледжа Чеботарёвой Е.М.   в целях регулирования трудовых отношений в соответствии с трудовым 

законодательством РФ, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. В связи с приведением учредительных документов в соответствие с  Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства 

Ростовской области от 26.04.2012 № 313 « Об утверждении примерных уставов государственных 

учреждений Ростовской области»   изменить  наименование Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Ростовской области «Таганрогский музыкальный 

колледж» на государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Таганрогский музыкальный колледж». 

       2.  Часть д) подпункта 6.4.1.   пункта 6.4. раздела 6 коллективного договора изложить в 

следующей редакции: «выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца 

безналичным путем (при наличии банковской карты у работника) и наличными с кассы ТМК в сроки, 

установленные коллективным договором (соглашением). Стороны договорились выплату 

заработной платы по участкам, производствам и подразделениям работодателя производить 

конкретно в следующие сроки: Дата выплаты зарплаты 

I половина 22-е число месяца 

II половина 12- е число месяца  

2. Все остальные положения коллективного договора остаются неизменными и обязательными для 

исполнения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его подписания и является 

неотъемлемой частью коллективного договора. 

4. Настоящее дополнительное соглашение об изменении коллективного договора является 

обязательным для выполнения Сторонами. 
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