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Государственное бюдя<етное учреждение соци€Lльного обслуживания
Красrlо.царского края <Калининский комплексный центр соци€Lrьного обслужи
вания tIаселения)), в JIице директора Коротенко Ольги ВладимировIIы, действу
iоIцеI,о на основании Устава учреж/{ения, именуемый в дальнейшем <Работода
TeJb)), с одной стороt{ы и трудовой коллектив государственного бюджетного
\чреждения социального обслуживания Itраснодарского края <Калининский
комплексный центр соци€Lльного обслуживания населения)), в лиI(е председателя
гIерt]ичной гlрофсоюзной организашии Буря Свеr,lrаны Григорьевны, с другой
стороны, заключили l{астоящее /lополнительное соглашение к коллективному
.]оговору от 29 мая 2020 года j\Ъ 41It о нижеследующем:

l. Внести изменение с 20 февраля 202З I,. в тексте коллективного договора
от 29 мая2020 года J\ll 41К исключить слова (специалист по социЕLльной работе*
отJеления помощи семье и детям) и ((специ€UIист Ilо социапьной работе отделе
til{я помощи семье и детям)

2. Пункт 4.З, коллективного договор а от 29 мая 2020 года J\"9 41 К с 20 феu
:;_rя 2023 г. изложить в сJlедуюrrlей редакции:

<Заработная пJIата за l ю поJIовину месяца выплачивается из суммы гаран
тI!},rLlgзнцых выпла,г за фактически отработанное время с 1 по 15 числа текущего
\1еся ца.

Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца: 2З числа

 за Ilервую половину текущего месяца, 8 числа следующего за отработанным
\1есяIlем  окончательtлый расчет.

Работникам, не IIозднее, чем за один день до выдачи или перечисления на
.чет заработной пла,гы выдаются или направляются по электронной почте (по

:;lcb\leнHoMy заявлению работника) расчётные листки с указанием всех видов
:i]ч}lслений и улержаний за месяtl.

Форма расчетного листка утверждается Работодателем по согласованию с

11рофсоюзным комитетом и является приложением М 3 к настоящему коJIлек

:ltBHoМy договору).
3. Настоящее l{ополнительное соглашение, являющееся неотъемлемоЙ ча

стью коллективного llоговора от 29 мая 2020 года J\lЪ 41К, составлено в 3 (трёх)

экземплярах, имеюцlих равную юридическую силу.

4, /{анные сторон
От работ}Iиков
Пр.дседатеJI ь первичной профсоюз
ной организации
ГБУ СолК <Калининский КЦСоН)t/l

,'n' /,

Коротенко С.Г,Буря

Гlрt{нято на собр ании трудового коJIлективц
пpoтoкoJl от 20 феRраля 202З г,. JYl ý*

раля 202З г.
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