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1, В цеJUtх приведениrI коллективного договора в соответствие с
действующим законодательством, в соответствии со ст. |Зб Трудового
кодекса Российской Федерации Стороны пришли к
соглашению

изложить л.п. 4.2. раздела 4 <<оплата и нормирование Трудa) в
следующей
редакции:
4,2- Заработная плата выплачивается
работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме.
,.Щнями выплаты заработной платы
""й.r., 25 число текущего месяца и
10 число следующего месяца.
при выплате заработной платы работнику вр}п{ается
расчётный листок, с

ук€ванием:

-составных частей заработной платы, причитающейся ему

за

соответствующий период;
_
размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем
установленного срока

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отrý/ска, выплат при
уволънен ии и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведённых удержаний;
общей деЕежной суммы, подлежащей выплате
Форма расчётного листка утверждается работодателем с учётом мнениrI
выборного органа lrервичноЙ профсоюзной организации. Приложение Ns 6.
2. ,Щополнить п. п. 2.2.1. п. 2. раздела 2 <<Гарантии при заключении,
изменении и расторжении трудового договорD) текстом следующего
содержаниrI:
Работодатель обязуется:

2.2.|. При заключении трудового договора лицо, поступающее на

рабоry, предъявляет работодатеJIю сведениlI о трудовой деятельности вместе
с'трудовоЙ книжкоЙ или взамеЕ её, за исключением случаев, когда трудовоЙ
доювор закJIючается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства. Сведения о трудовоЙ деятелъности моryт использоваться
TaIoKe для исчисления трудового стажа работника, внесениrI записей в его
ТрУдовую книжку (в сл1..lаях, есJIи в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иным федеральным законом на работника ведётся трудовая книжка) и
ос)ществленI4я других целей в соответствии с законами и иными
нормативIIыми правовыми актами Российской Федерации.
Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может полу{ать
СВеДеНИЯ О трУдовоЙ деятельности: у работодатеjul по последнему месту
РабОты (за период работы у данного работодателя) на бумажном носителе,
ЗаВеренные надлежащим образом, или в форме электронного документа,
ПОДПИСаННОГО УсиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписью (при её
Е€lЛИЧИИ У работодателя); в многофункционЕtльном центре предоставления
ГосударственньIх и мунициIIаIIьных усJtуг на бумажном носителе, заверенные
Еадлежащим образом; в Пенсионном фонде Российской Федерации на
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме
ЭлектроЕного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
З. Щобавить п. п. 2.2.19. п. 2. раздела 2 <<Гарантии при заключении,
кlменении и расторжении трудового договора) текстом следующего
содержания:

2.2.t9. В связи с изменениlIми, установленными ФЗ от |6.|2.20L9 года J\Гэ
436-ФЗ, ОТ lб.12.20\9 года J\Ъ 439-ФЗ в части формированиrI сведений о
ТРУДОвОЙ ДеятельЕости застрахованного лица, в соответствии со ст. 189 и 190
ТрУдового кодекса Российской Федерации формировать сведениrI о трудовой

деятельности работников в электронном виде.
4. Настоящие изменениrI и дополнениrI встyrlают в силу с
года.
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5. Все остЕtльные положениjI Коллективного договора остаются

неизменными.
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