
 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение № 2   

от ______________ 2021 г. 

 

к Общегородскому территориальному соглашению 

между Общественной организацией «Первичная 

профсоюзная организация комплекса «Байконур» 

Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников общего 

машиностроения», руководителями государственных 

унитарных предприятий, государственных 

бюджетных и казенных учреждений, находящихся в 

ведении администрации города Байконур, и 

администрацией города Байконур 

на 2022 год 

 

 

Вступает в силу с 01 января 2022 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Байконур 
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Настоящее Дополнительное соглашение к Общегородскому 

территориальному соглашению между Общественной организацией «Первичная 

профсоюзная организация комплекса «Байконур» Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз работников общего 

машиностроения», руководителями государственных унитарных предприятий, 

государственных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении 

администрации города Байконур, и администрацией города Байконур на 2022 год 

(далее – Дополнительное соглашение) заключено в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации в целях развития принципов 

социального партнерства, обеспечения защиты прав и интересов работников, 

эффективной работы предприятий и учреждений, создания необходимых 

условий для обеспечения жизнедеятельности города Байконур.  

Работники предприятий и учреждений (далее – Работники) – в лице 

председателя Общественной организации «Первичная профсоюзная организация 

комплекса «Байконур» Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников общего машиностроения» Соболевой 

Надежды Павловны, работодатели – руководители предприятий и учреждений, 

орган исполнительной власти города Байконур – администрация города 

Байконур в лице Главы администрации города Байконур Бусыгина Константина 

Дмитриевича, заключили настоящее Дополнительное соглашение о следующем: 

1. Стороны договорились внести в Общегородское территориальное 

соглашение между Общественной организацией «Первичная профсоюзная 

организация комплекса «Байконур» Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз работников общего 

машиностроения», руководителями государственных унитарных предприятий, 

государственных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении 

администрации города Байконур, и администрацией города Байконур на 2022 год 

(далее – Соглашение) следующие изменения: 

 

В часть вторую Соглашения «В отношении государственных унитарных 

предприятий»:  

1.1. Пункт 5.1 раздела V «Оплата труда» части 2 Соглашения изложить в 

следующей редакции: 

«5.1. Стороны договорились о том, что минимальный размер заработной 

платы Работников, полностью отработавших норму рабочего времени и 
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выполнивших норму труда (трудовые обязанности) с 01 января 2022 года 

составляет 19 446 рублей из расчета установленного федеральным законом 

Российской Федерации минимального размера оплаты труда с применением 

сверх минимального размера оплаты труда районного коэффициента  1,4.». 

 

В часть третью Соглашения «В отношении государственных бюджетных 

и казенных учреждений»: 

1.2. Пункт 5.1 раздела V «Оплата труда» части 3 Соглашения изложить в 

следующей редакции: 

«5.1. Стороны договорились о том, что минимальный размер заработной 

платы Работников, полностью отработавших норму рабочего времени и 

выполнивших норму труда (трудовые обязанности) с 01 января 2022 года 

составляет 19 446 рублей из расчета установленного федеральным законом 

Российской Федерации минимального размера оплаты труда с применением 

сверх минимального размера оплаты труда районного коэффициента  1,4.». 

 

 

 


