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МуниципаJIьное бюджетное
образования <<Каневская районная

учреждение дополнительного
детская школа искусств)

муниципального образования Каневской район в лице директора Гончар
Натальи Николаевны, именуемое <Работодатель)), с одной стороны и
<<Работники)- учреждения в лице представителя работников МБУ ДО
<КаневСКая РДIIIИ) Размазиной Людмилы Михайловны заключили
дополнительное соглашение о внесении изменений в коллективный
договор М49 от |2 апреля 2019 г. о нижеследующем:

1. В связи с введением ограничительных мер по предотвращению
КОРОНаВиРУсноЙ инфекции (COVID-2019) необходимо дополнить раздел 5

<РабОЧее Время и его использование)) Приложения Nsl к коллективному
договору <Правила внутреннего трудового распорядка) пунктом 5.39.:
к5.39. По согласованию с руководителем Работниками РI[rИ может
ВыПолняться трудовая функция в дистанционном режиме (дистанционная
РабОта), То есть Работник выполняет свои обязанности вне места нахождения
Работодателя, вне стационарного места, территории или объекта
НаХОДЯЩихСя под контролем Работодателя, при условии использования для
ВЫПОЛНеНИЯ ДанноЙ труловоЙ функции и для осуществления взаимодействия
между Работодателем и Работником информационно-
Телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе интернета, а
РабОТОдатель обязуется обеспечивать Работнику своевременную и полную
выплату заработной платы.

Работник при исполнении своих трудовых обязанностей обязуется
иСПОJIЬЗовать собственные программно-технические средства, средства
ЗаЩИТЫ информации и иные средства для выполнения должностньiх
фУнкциЙ, предоставлять отчеты о выполненной работе за каждый рабочий
день по окончании рабочей недели.
КОМПенСационные выплаты за использование РаботЕиком принадлежащих
ему оборудования программно-технических средств, средств защиты
информации, иных средств и других Gвязанных с выполнением
дистанционной работы расходов не предусмотрены).

2, В связи с производственной необходимостью внести изменение в пункт
5.В.1. РаЗДеЛа 5 <Рабочее время и его использование) Приложения N1 к
колJIективному догqвору <Правила внутреннего трудового распорядка)) и
читать пункт 5.8.1. в следующей редакции:
к5.8.1. Режим работы заместителей директора:
для женщин - понеделъник-пятница с 08-00 ч. до 16-12 ч., перерыв дJUI
отдыха ипитания с 12-00 ч,до 1З-00 ч.;
для мужчин - понедельник-пятница с 08-00 ч. до 17-00 ч., -перерыв для
отдыха и питания с 12-00 ч.до 13-00 ч.;
с двумя выходными днями - суббота, воскресенье.))



3. Пункт l. дополнительного соглашения к коллективному договору Ns 49 от
12 апреля 2019 г. вступает в силу с 13 апреля 2020 г. и действует до
особого распоряжения.

4. Пункт 2. дополнительного соглашения к коллективному догоВорУ J\Ъ 49

от 12 апреJй 20|9 г. вступает в силу с 12мая2020 г.

5. Настоящее дополнительное согJIашение составлено в трех экземпЛяраХ,
имеющих равную юридическую силу и является неотъемлемой частьЮ
коJшективного договора Jф 49 от 12 апреля 2019 г.
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