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1. Внести в Коллективный договор Краевого государственного
бюджетного учреждения культуры «Хабаровская краевая детская библиотека
им. Н. Д. Наволочкина» на 2016-2018 годы, следующие изменения:
1.1. пункт 6.2.4. дополнить словами «за счет средств профсоюза».
2. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка Краевого
государственного бюджетного учреждения культуры «Хабаровская краевая
детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина», следующие изменения:
2.1. в пункте 2.4.1. слова «об испытании» исключить;
2.2. в пункте 2.9:
а) в третьем дефисе слово «государственного» заменить словом
«обязательного»;
б) седьмой дефис исключить.
2.3. пункт 2.19 дополнить словами «если иное не установлено
федеральным законом»
2.4. пункт 5.1.7 изложить в следующей редакции:
«5.1.7. Неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя
устанавливается работнику в порядке и на условиях, предусмотренных
статьями 93 и 256 Трудового Кодекса Российской Федерации.»
2.5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Приложение № 1
к Правилам внутреннего
трудового распорядка ХКДБ
им. Н.Д.Наволочкина
ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ:

ОТ РАБОТНИКОВ:

Директор ХКДБ
им.Н.Д.Наволочкина

Председатель профсоюзного
комитета ХКДБ
им.Н.Д.Наволочкина

_______________О.А. Ракова

Бадилина И.А.

«22» ___января______ 2016 г.

«22» __января__________ 2016 г.

М.П.

М.П.
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с
которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной
индивидуальной материальной ответственности
1.
2.
3.

Ведущий бухгалтер (или иное лицо, выполняющее обязанности
кассира)
Заведующий хозяйством
Заведующий сектором библиотеки
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4.

5.

Заведующие, другие руководители подразделений по заготовке,
транспортировке, хранению, учету и выдаче материальных
ценностей, их заместители
Другие работники, осуществляющие получение, заготовку,
хранение, учет, выдачу, транспортировку материальных ценностей.

Примечание: Перечень составлен в соответствии с Постановлением
Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 "Об утверждении перечней должностей и
работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми
работодатель может заключать письменные договоры о полной
индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной
ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной
ответственности"
ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ:

ОТ РАБОТНИКОВ:

Директор ХКДБ
им.Н.Д.Наволочкина

Председатель профсоюзного
комитета ХКДБ
им. Н.Д. Наволочкина

_______________О.А. Ракова

И.А.Бадилина

«22» января________ 2016 г.

«22» _января_________ 2016 г.

М.П.

М.П.
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