ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«БОГУЧАНСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД»

Состоялось заседание
коллективных переговоров.

БоАЗ
26 апреля
2018 года

комиссии

по

ведению

В марте 2018 года, в профсоюзный комитет
нашей первичной профсоюзной организации от
администрации
ЗАО
«БоАЗ»
поступило
предложение
о
внесении
изменений
и
дополнений в действующий Коллективный
договор (КД).
Профсоюзным комитетом предложенные
изменения и дополнения в текст КД были
рассмотрены,
признаны
не
ухудшающими
социально-трудовые и экономические права работников Богучанского
алюминиевого завода и принято решение о проведении с работодателем
коллективных переговоров.
25 апреля 2018 года состоялось заседание комиссии по ведению
коллективных переговоров, на котором были рассмотрены и приняты
следующие изменения и дополнения в Коллективный договор на 2016 год
(Коллективный договор продлен на 2017-2019 годы, дополнительным
соглашением №1 от 14.02.2017 г.):
- п. 2.1.3., Раздела 2 Оплата труда, социальные гарантии и льготы, с
даты подписания настоящих изменений и дополнений, читать в следующей
редакции:
Обеспечить повышение минимального размера заработной платы
работников основных видов деятельности при выполнении ими трудовых
обязанностей и отработке месячного баланса рабочего времени за 20182019 годы не менее чем до 1,7 прожиточного минимума трудоспособного
населения в соответствующем субъекте РФ. Обеспечить минимальный
размер заработной платы работников неосновных видов деятельности при
выполнении ими трудовых обязанностей и отработке месячного баланса
рабочего времени в размере не ниже 1,4 прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленного на федеральном уровне.
- п. 2.1.4., Раздела 2 Оплата труда, социальные гарантии и льготы, с
даты подписания настоящих изменений и дополнений, читать в следующей
редакции:
Заработная плата выплачивается работнику в соответствии со
статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации не реже, чем каждые
полмесяца, не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за
который она начислена:
10 числа - за период с 16-ого по последнее число предыдущего месяца;
25 числа - за период с 1-ого по 15-ое число текущего месяца.
Заработная плата выплачивается Работнику путем перечисления на
его личный счет в уполномоченном банке. Датой выплаты заработной
платы является дата зачисления денежных средств на личный счет
Работника.
В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне
этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.

