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ДОПОЛНИТЕЛ ЬНОЕ СОГЛАШЕН И Е
к коллектI,1вI{ому договору на 2015-20l7 гг.

Mylllrullпальное бlоджетllое уIIреждеllие системы социальной защитt l
населения <<КопrплеItсн ыIi центр социального обслу}киваlIия населения

Борисоlзского ра йоIlа))

<< 3 ,> ,lo 2016 г п" Борисоtзка

МБУССЗIi <<ItопlплеtссныГл центр социi1,1ьIIоI,о обслl,rкивttгIия насе"llения

Борисовскогtl paliotta>>. в лIlце директора Фоп,lеttксl Ilатальи Михайловны.
дейстIrующего на основаниtr кУстава)), имеtIуемый в дальнейшеп,t <Работодатель)),

с одной сторо[Iы, и <РаботниI(I4)) в лице председателя профсоrозного коN,{итета

Рад.lgr*a оксаrtы Иваtlоtlгttll, с !р!гой сторсlгtы" вместе в ,:,(a.;,lbt,leйIIJeN,I tIN{еrlуемые
((С гоl)оны)). зllкл[оtItl"tII Ilас,гояlI{ее ,]lоIIоjll{и,ге,r]ьн()е соглalltlенIlе tl Htl}KecJte.tly}oLцeN,I:

1. 1,Ia ос}{ованиtr Фе,цераJ,ILIIоI,о закона от 03.01.2016 JY! 2]2-ФЗ "О BHeccHlttl

изNIенеIIий в оr,дельнь]е заI(онодательные акты Росслtйской Федерации по вопl]оса\l
поt}ыt_uенLlя ответствеIJности работодателей за нарушения заltонодательсl,ва в
LIас-ги. KacalollleL"lcJI оIIJIе,гIlI Tpуjlil". Уttаза IIрезl,tлеtt,га РФ от 07,05.2012 ЛГ! 597 "О
\lероIlрлlя,гия\ IIо рсilлIIзiltll{tj I,0c),jlilpcl тзсttlttlii соI[иal"lьtlой IIсl",II.I гllкl,,1" l]IIccl l,.I

ttзN{еFlсII1-Iя l] коJIjIеtt,тl.ttзныit ltoIol]op clT,02 февра:rя 2015 r,ода в tIac,гIj I,Iз\,!еIlеIIиrI

гiодраздела5.2, раздела 5 <<Опла,га труда)) изло)ItIlв его в следуюLIiей редаItцiлlr:
ц5,2. Устагtовtlть Bb]tlJlaTy заработноrJ п"цаты в полllоNl размере категориrI

paбor-ttl,tttc)I]. IIllе.il\,с\{о,гl]сннI)Iх \,казо\,I Прсзt.tдеttt,а Poccttйcrtoii (lе;tераttии o,t, 7 маяt

20l2 r,o;ta. IIс ре)tе Lle\4 liil)It,,lLIe IIсlJI\lесяIIа. ll\,]e\I IIepe1IIJc,rlcIII.Iя денеiI{IIых cpeitclt]
гlа ctIeт- Работ,гt l.tt<al :

- 25 чl{слtl про{lзводится выплата заработноti платы за первуIо половину
ТекУLцеГо МесЯtlа В раЗN,Iеl]е 400lо оклада:

,- 1O'tt,tC.ta сJlе,ц\/IоIllего i\,1еся]lа - окоtI(Iа,гс"lьrtr,lй pLlctIcl,п() итог,а\t рабо,гы за

предыд),шIjiл пtесяt{. пр1.1 ,),го\I ка)I(доN,Iу paбoTttl.ttty вLI:ll1ется расчетныЙ .jI1,Iс,гок с

)lказаIII.1еN,{ всех вLIдов и рt]з]\4ероI] выгIлат и удерlкаtrиl".r
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YcTaHoBtlTb выплату зарабо"гноt"t платы в полr{ом размере категории

РабОтникоВ, не предус]l{отренных указоN,{ Презилента Российской федерации от 7
п,rая 2012 года. rle реll(е LIеM каltдые полi\{есяца. пчте]\{ перечисления денежных
средств на счет Работttика:

- 20 Числа производится выплата заработной платы за первую половину
текущего месяца в размере 400% оклада;

- 5 числа следуюulего N{есяца - окоl]чательtrый расчет по итогаNI работы за
ПреДы.1)'ший пlесяц. ilри этом кажло\Iу работгItлttу вIпдается расчетный лI{сток с

указанllем всех видов и размеров I]ыплат и удержаний>.
2. FIастоя1-1tее Сог:rашение является ноотт:емлемой частью Коллективного

ДОГОВОРа от 02 феврапя 2015 года, вступает в силу с N,Iоtt.{ента его подписания
обеими cTopoHaMIl,
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