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чВнести изменения в коллективный договор.

VI. Оплата и нормирование труда.
6.6. Заработная плата выплачивается работнику в месте выполненияим

работы либо переводится в кредитную организацию, ук€ванную в заявлении

работника. Работник вправе заменитъ кредитную организацию, в которую
должна быть переведена заработная гIлата, сообщив в письменной форме
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не
позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

6. l3. Установление повышающих коэффициентов к должностным
окладам (ставкам заработной платы) педагогическим работникам за н€LгIичие

первой - 0,1 и высшей от 0,25 до 0,35 квалификационных категорий,

установленных по результатам аттестации. Решение Липецкого городского
Совета депутатов от 21 .10.2008 г. N894.

VII. Охрана труда и здоровья.
7.18. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности;

] .19. Обучение работников методам и приемам выполнения работ и
ок€вания первой помощи;

7.20. Проведение мероприятий по профилактике ВИtI-инфекции и
наркомании, во исполнение решения Липецкого городского Совета
депутатов J\b594 от 06.11.2014 г.
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