
	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - РОССИЙСКИЙ
	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И
	ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
	ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
	АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО
	ХОЗЯЙСТВА
	МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
	РАБОТОДАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	27 ноября 2009 года
	СОГЛАШЕНИЕ N 1 О ПРОДЛЕНИИ НА 2010 - 2011 ГОДЫ И
	ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ
	СОГЛАШЕНИЕ ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ НА
	2007 - 2009 ГОДЫ

	Общественная организация - Российский профессиональный союз
	железнодорожников и транспортных строителей, Общероссийский профсоюз
	работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, Межрегиональное
	отраслевое объединение работодателей транспортного строительства, руководствуясь
	статьями 48 и 49 Трудового кодекса Российской Федерации, заключили настоящее
	Соглашение о следующем:

	1. Срок действия Отраслевого соглашения по транспортному строительству на
	2007 - 2009 годы (далее - Отраслевое соглашение) продлить на 2010 - 2011 годы.

	2. Внести в Отраслевое соглашение следующие дополнения и изменения:

	2.1. Абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

	"Тарифные ставки рабочих последующих разрядов и других профессионально-
	квалификационных групп, а также должностные оклады специалистов устанавливать
	на основании действующих в организации межразрядных тарифных коэффициентов и
	соотношений между категориями работников, применительно к Приказам от 19.11.1986
	N 345 по Министерству транспортного строительства и от 06.04.2007 N 243
	Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации".

	3. Приостановить действие пунктов 3.7 и 3.8 Отраслевого соглашения на 2010 год.

	4. Изменения и дополнения в Отраслевое соглашение, принятые настоящим
	Соглашением, вводятся в действие с 1 января 2010 года.

	5. В течение семи дней со дня подписания настоящего Соглашения
	Межрегиональное отраслевое объединение работодателей транспортного
	строительства представляет в Федеральную службу по труду и занятости данное
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	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.
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