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МуниIц.rпальное бюджетное учреждение Каменского района (Центр
социаJьного обслlокиваrия граждltн пожилого возраста и инвалидов> (далее - МБУ
КР (dlCO)) в лице директора Степш*огиной Юлии Викгоровны, льленуемой да;rее
<<Рабmодатель>, с одной сrороны, и работrrики МБУ КР <<ЩСО>, именуемые дaшее
,t<Работl*tки>, представленЕые Председателем Профсоюзного комитета Алексиковой
Ириной Михаil,rовной заключи;rи наgгоящее дополнительное соглашение о
следlтощем:

1. Внести в Коллекпавrшй договор МБУ КР кЦСо> (в том числе в Устав
мувиIрпапьного бюджетного уqрея(ценш Каменского района <d{eHTp социальноrо
обслуживания грФкдан пожилого возраста и инваJIцдов) и Правlл;lа вц/треннего
Iрудового распорядка, являющиеся при:ложениями к Коллекгивному договору)
(далее -.Щоговор) след)лощие изменсния и дополнения:

1. 1. Пункт З. l. .Щоrовора к}ложить в следlrоцей редакции:
<<З.l. При зашlючеrrии тудового договора (эффекгивного Ko}rrpaкTa) лхцо,

поступalющее на рабоry, лредоставляет Работодателю документы, ука}аIfные в
стагье 65 Трудового кодекса Российской Федерации.).

1.2. Пуrкг 3.9. .Щоговора изложить в следующей редакции:
к3.9. -IIицам, поступающ1.1м на работу впервые, не поздяее недельного срока со

дrrя приема на работу, оформляется трудов:и I(HI'I(кa (за искпочением сrцrчаев, есrпл
в соотвgтствии с действующим законодательством, книжка на работника не
офорш'lяется). Лицам, впервые поступаоцим на рабоry после 3l декабря 2020 год4
сведеш.lя о трудовой деятельности будlт вестись только в электронном виде без
формления бумажной трудовой кшоrски.>.

1 . 3 . Пlr*сг 3 . 1 3 , .Щоговора изложrть в следующей редакции:(3.1З. В день прекращешlя трудового договора Рабmодатель обязан
произвести действия }казанные в статье 84.1. Трудового кодекса Российской
Федерацllлr lr проrввестлr с Рабоппrком окоIIIателыIый расчет.>.l,4. Пуlпtт 3,17. !оговора изложtтгь в след}.ющей редакции:

к3.17. Трудовl+о книжку иJIи сведеяия о трудовой деятельности за период
работы Работодатель предостzвJiяет способом, указанным в завлении рабmника,
поданном в письменной форме или направленном яа ло,rтовый адрес (адрес
эIекгронной почты) Работодателя и окончатеJьный расчет в буtгалтерии Работник
пол)лlает в день ).вольнения после сдачи в бухга:tтерr*о обходного JIиста со асеми
необходимыми подIIисями).

1.5. В гryнкге 7.2.: заменlпь фразу <Положением о премировании) t]a
кПоложением о стиму,лирующIDi выппатах работникmt МБУ КР <IiCO>.

1.6. Пlъкт 7,5.1 доrrолнить абзацем:
кРаботник вправе заменить кредfiнуlо органrваIддо, в которук) должна быть

переведена заработная ттлат4 сообпцв в rисьмеrrной форме Работодате.rпо об
rl}менении реквизитов дJul перевода заработной платы не позднее чем за шrтнадцать
кirло}царных дней до дня выплаты заработной платы (ст. 1Зб ТК РФ).>.

1.7. Пуrrкт 7,5.3 r-влою-rть в следующей редакции:
<7.5.3. При нарушении Работодателем устaновленного срока соответственно

выrrпатЫ заработной rшатЫ, оIlлаты отпуска) выплат при увольнении и (или) др}тих
выпJlат! причи,|,ающюtоя Работнику, Работодmель обязан вып,rатить ю< с уtutатой



I

прцеIIтов (денежной компенсации) в размере не нюке одной сто пятидесятой
деl*tствlrощелi в )то время ключевоI'i cTaBK}r ЦеЕrра,,lьного банr<а Pocclll-tcrcol"t
<Dедерации от не выIUlаченных в срок сумм за кажд5rй день задержки, начиная со
следaющего дя после установленного срока выIIлаты по детъ фактического расчета
вкJпочительно (ст. 23б Ж РФ).,>,

1.8. Пулст 7.5. дополrrрrгь пунктами 7.5.4.,7.5.5. и 7.5.6 следующего
содержан}Ur:

<7,5.4. При установлении доIIJIаты до минимitльного размера оплаты труда в
состав заработной платы не включают:

доIlлаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслутслrваплrя, увелIпепrrе обrяма рабсrг, определеIшые как дополrпlтелыtая работа,
не IредусмOтреннаrr трудовым доIовором;

выплаты компенсационного характера рабоппп<ам, зilнятым в местностях с
особыми кдиматическими условиями, устапalвливаемые в соответствии со статьей
l48 Трудового кодекса РФ и Постановлением Правигеrьства Российской Федераrщи
m 07,10.1993 Nl 1004 кОб установлевии для работников предприятий, 1^rрежлеrмй и
орг rизащй отдеJьных районов Ростовской области коэффичиента к заработной
птаге за работу в гryстыrшой и безводной местности)):

повышеш{ую oILjIaTy сверхурочной работы, работы в ночяое время, выходные
lr нерабочие праздIrlш}ше дни.

7.5.5. Доп.пата до минимального размера оплаты труда начисляется Работнику
Iю основному месту рабmы и рабmе, осуществляемой по совместитеJьству, и
внплачивается вместе с заработной гшатой за истекшrд1 каленларный месяц.

7.5,6. За Рабопл*сом на период приостановления работы в связи с задержкой
выплаты ему заработной платы на срок более 15 дней сохр&rяется средний
заработок (ст. 142 ТК РФ).).

1.9. Пункт 9.13. дополнить подIryнкгом 9.13.3 след},ющего содержания:
<<В це:rях профи;rактtжи ВИ!УСПИ,Ща средr работников учреждения и

сокращепIя llегатлlвItых последствltl"t распростраIIеIIIбI эIиде[rии д"ъI соlиаjыIого ,l
экономического рilзвития не реже 1 ра:}а в год при проведении инструкт1l]ка по
охране труда на рабочем месте проводить обуление и проверку знаний с
использовiiнием компьютерного информационного Модуля кОценка уровня знаrrий
и поведенческого риска в отношении инфичирования ВИЧ.>.

1,10, В пункге 12.З.: заменrrь слова <Кирповская Е.А.> на кБублlж С.А.>,
1.11, Пlнкг 2.4. Прlтrожения 1 .Щоговора Устав муниципа,,rьного бюд2кетного

rrреждения Каменского района <Щеrrгр социального обслlrкrвшия rраждан
пожппого возраста и инвапидовl> допоJlнить словами: (доставка лиц старше 65 лет,
прожrшаопцж rla террrrтории Камепского райопа" в муIrrщIшаJIыIое бlоджЕтпое
утеждение зд)авоохранения Каменского района <I{ентршrьная районная
больr*rцо, в том числ€ дя пров€дения допоJIнIттельных скринингов на выявление
отдельных социаJIьно значимых неинфекциоrлrых заболеваrд,rй.>>.

1,12. Пlтткт 2.2. При.llожеrия 3,Щоговора Правшrа внуц)еннего трудового
распоря,ща rтJложI4ть в след}rощей редакrии:



<2.Z. При зiкJIючении трудового договора (эффективного KorrlpaкTa) JmflIo,
поступirющее на рабmу, предъявляет в отдел кадров NБУ КР <ЦСО> докivешы,
укi}зtlнные в статье 65 Трудового кодекса Российской Федераrцли.

_ Прием на работу без предъявления док},менrов укllзанных в статье б5
Трудового кодекса Российской Фед"рац-п я" дой*аеr"". 

-

запрещается требовать при приеме на рабоry докумснты) представление
кOторых не предусмотрено законодатеJъством.

Прием на работу оформляется прtжазом дирекгора МБУ КР <l_{CO>, rзданнымна основalнии заключенного трудовоIо договора. Содержание приказа доJDкносоответствовать условиям трудового доювора. Приказ о приеме на работуобъявляегся работпIrку под pactxlcKy в 3-дпевrыil срок со дIи IIодписаIпIя тр)цовоrо
договора_ По требованлпо работнш<а ему может быть выдана копия .rр"*азi. Разrер
оплаты труда устанавливается согласItо штатному расписанию.Факгический допуск К работе счrтается iйоочеr-ем 1рудового договоранезaвиlимо от тОго, был ли приеМ на работу оформлен ненадлежащим обрlцом.))

1,1З. ПlчкГ 2.4. ПрлrложешлЯ 3 ЩоговЬрЪ ПравIrла внутреннего трудового
распорядка изложrrгь в след)лощей редакtии:

<<2.4. На всех Работrмков, ПР_lч]тгых по трудовому договору ]la осЕовную
рабmу, проработавIхIr( в МБУ КР <С{СО> свыше З !неЯ, ведутся Iрудовые кшrкки
ImIl предоставпr{ются сведешц о трудово}i деятельностIt у дацного работодателя впорядке, устllновленном действуюп{им законодатез1ьством.)_

1.14. Абзац 7 rryнкга 2.1l. Приложеrп.rя 3 {оговора Правша внутреннего
трудового распоряд(а 18ложить в следyrощей редакции:

<по истеченш.r срока предупреждевия Ьб увоьвении Работrп-rк имеет прilво
}!екгmить работу, а Работодате.:ть обязан произвести действия указанные в статье
84.1. Трудового кодекса Россш!скоЙ ФедераIии 

".ц,ойu""r, с ним окончательIшй
расчет. ).

1.15. Пункг 2.12. Приложения 3 .Щоговора Правила вЕутренцего трудового
распорядка Iвложить в след}.tощеI"t редакцI r:

к2.|2. В__ день прекрацения трудового договора Работодатель обязанпроизвести действия ща:}анные в стагье 84.1. Трудового кодекса Российской
Федераlд.tи и прОизвести с Работнrжом окончательrшй расчет,)),2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с моментаподписашбl и явJUIoIся неотъемлемой чаgгью коллективноrо договора на 20 l 8 -202lгг.
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