Дополнения и изменения
в Коллективный договор Государственного унитарного предприятия
города Севастополя «Севастопольский морской порт» заключенного
19.06.2015 и зарегистрированного в департаменте труда и социальной
защиты населения города Севастополя №104 от 23.07.2015г.
№_1_ от 18.12.2015г.
На основании пункта 9.2. настоящего коллективного договора, в
соответствии с Протоколом №15 от 18.12.2015г. Заседания комиссии
созданной приказами директора ГУПГС «Севастопольский морской порт»
по ведению коллективных переговоров, в настоящий Коллективный договор
вносятся следующие дополнения и изменения:
1. Пункт 8.4. читать в следующей редакции:

«После утверждения

Коллективного договора комиссией, созданной

в соответствии с

приказами директора ГУП ГС «Севастопольский морской порт» № 37 от
19.03.2015 г., №81 от 08.05.2015г.,

Работодатель обеспечивает

возможность ознакомления с его текстом всех Работников».
2. В перечень должностей работников предприятия с особым характером
работы, которая даёт право на ежегодный дополнительный отпуск
(Приложение 4 коллективного договора) добавить следующие должности:
диспетчер, старший диспетчер, сменный диспетчер.
3. Пункт 3.8.1. читать: «Выплата аванса в счет заработной платы:
- портовый флот, пассажирский терминал, касса пассажирского флота,
диспетчерская пассажирского флота – 25 числа текущего месяца;
- служба транспортной безопасности, подразделения, территориально
находящиеся на ГТ «Камышовая» - 26 числа текущего месяца;
- УНГО, РКП, ГТ «Инкерман» и подразделения, территориально
находящиеся на ГТ «Инкерман» - 27 числа текущего месяца;
-

подразделения

административно-управленческого

руководство – 28 числа текущего месяца;»

аппарата

и

4. Пункт 3.8.2. читать: «Выплата заработной платы (основной расчет):
- портовый флот, пассажирский терминал, касса пассажирского флота,
диспетчерская пассажирского флота – 11 числа месяца, следующего за
отчетным;
- служба транспортной безопасности,

подразделения, территориально

находящиеся на ГТ «Камышовая» - 12 числа месяца, следующего за
отчетным;
- УНГО, РКП, ГТ «Инкерман» и подразделения, территориально
находящиеся на ГТ «Инкерман» - 13 числа месяца, следующего за
отчетным;
-

подразделения

административно-управленческого

аппарата

руководство – 14 числа месяца, следующего за отчетным.»

Председатель ЕПО
первичных профсоюзных
организаций Председатель первичной
профсоюзной организации
"СМП" ПРВТ РФ

Генеральный директор
государственного
унитарного предприятия
г. Севастополя

______________Д.Л. Якимчук
"____" ________.2015

_________________ Ю.В. Семенов
"____" ________.2015

"Севастопольский морской порт"

и

