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ЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
Ханmы-Мансuйско?о авmономноzо oKpyza - Юzры

кСурzуmскuй мноzопроф uJtьны й реаб tьl umацuонны й ценmр dля uнвалudов>

на 2019 - 2022 rодьt (регистрационный номер 35/19 от 14.0б.2019)

1. На основании Распоряжения Департамента по управлению государственньш
имуществом Ханты-МансиЙского автономного округа - Югры от 0З.12.2020 Л! 13-Р-
2529 <<О переименовании и утверждении изменений в устав учреждениJI> в связи с
переименованием учреждения, слова (Сурryтский центр социаJIьного обслуживаниrI
населения)) на титульном листе Коллективного договора и д€шее по тексту
Коллективного договора (включая приложениlI к Коллективному договору и
изменения Коллективного договора) заменить словами <Сурryтский
многопрофильныЙ реабилитационныЙ центр для инв€lJIидов)).

2. В связи с внесением изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации,
вступающих в силу с 01.01,2021 г,, в части реryлирования дистанционной (удапенной)
работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) рабоry по
инициативе работодателя в искJIючительных случаJIх, внести следующие изменениJI в
Коллективный договор:

Раздел 2, (ТРУДОВЫЕ ОТНОIrIFIМЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНlIТОСТИ> с
01.01.2021 г. дополнить пунктом 2.21. в следl.тощей редакции: (Трудовым договором
или дополнительным соглашением к трудовому договору может предусматриваться
выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в
течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение
определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому
договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии
чередования периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и
периодов выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте). Все
вопросы, возникающие между Работодателем и дистанционным Работником,
решаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом
мнения профсоюзной организации>,

от Работника
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