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1. Коллективный договор.

1.1. В раздел 3 добавить пункт 3.18
Сроки выплаты заработной платы установлены на 5 число каждого месяца; 
20 числа -  заработная плата за первую половину текущего месяца. В случае, 
когда сроки выплаты заработной платы совпадают с нерабочими и 
праздничными днями, выплата осуществляется в дни, предшествующие 
нерабочим и праздничным дням.

2.Правила внутреннего трудового распорядка.

2.1. В соответствии со ст.65 ТК РФ пункт 2.1.7 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 
исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки.
2.2. В соответствии со ст. 65 ТК РФ пункт 2.1.9 раздела 2 изложить в 
следующей редакции: При заключении трудового договора впервые 
работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если 
в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее 
на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, 
работодателем предоставляются в соответствующий территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ сведения, необходимые для регистрации указанного 
лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.


