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Стороны коллективного договора: муницип€Lльное бюджетное
учреждение культуры городского округа Самара <дом культуры <чайка>(далее - учрехtдение) в лице директора Сафиной 

'Гузаrr"" 
Мениповны,

действующего на основании Устава и работники учреждения в лицепредстаВителя работников Тугариной Надежды Федоровны, пришли ксоглашению о внесении изменений в коллективный договор учреждения от 1июня 2018 года, зарегистрированный в министерстве труда, занятости ими|рационной политики Самарской области <<2g>> июня 2018г. за м
047720\8,

пункта 2.5. правил внутреннего трудового распорядкак коллективноl{у договору) излоrкить в следуюuдей

ппр" заключении трудового договора впервые, работодателемоф_ормляется трудовая книжка. В случае, 
"an" 

на лицо, поступающее на
работу впервые не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателемпредставляются в соответствующий территориалъный оргаIL Пенсионного
фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации
ук€ванного лица в системе индивидуаJIьного (персонифицированного)
учета).

3. Щопо--тнить п\,-нкт 2.6. правил внутреннего
(приложенl.rе .\Ъ 1 к Ko.-T.-TеKTI,1BHo}I\, договорr,) частью
содержанltя:

1. Абзац третлiй части первой
распорядка (прлt;rожение JЪ 1

следующей ре:акшии:
<fioKyrreнT, подтверждающий

(персонифиuированного) учета,
документа>,

От работнllков
Представите.l ь ра боТн II ков
МБУК <ДК <.ЧаI-1ка,,

./
-1 .1' :'

',i',4., Н.Ф.ТrгарIrна
пiЬ ноября ]019 г.

пункта 2.4. правил внутреннего трудового
к коллективному договору) изложитъ в

регистрацию в системе индивидуulJIьного
в том числе в форме электронного

От работодателя
Щиректор МБУК (ДК <<Чайка>>

F.М.Сабина

2. Часть первую
(приложение J\b 1

редакции:

трудового распорядка
второй в следующего

<<.Щаrпше_ о .'рохожденtrи медilцfi{скрD( осмотров подле}кат внесению в
лиIIные ме.щские кнюши>

Часть вторую ryIilсга 2.6. правил вIIутреннего трудового распорядка(приложение Ns l к коллективному до.о"ору.;Ъ""rur" частью третьей.

4, Настошие допоJIнения и изменения коллективного договора вступают
В СИJIУ СО.ЩЯ ПОЛIИСЕrНИЯ IlD( СТОРОНаМИ.

ноября 2019 г.
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