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госуларственное бюджетное учреждение ккомплексный центр социtlJIьного
обслуживания населения Сокольского районa> в лице директора Сидениной Любови
леонидовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<РабОТОДателЬ)) с одной стороны, и работники Госуларственного бюджетного учреждения
<Комплексный центр социЕ}льного обслуживания населения Сокольского района> в лице
ПРеДСеДателя Совета трудового коллектива КулаковоЙ Александры Александровны,
ИМенУеМые В ДальнеЙшем <Работники) с другоЙ стороны, пришли к взаимному согласию
О ВНеСении изменениЙ в коллективныЙ договор Государственного бюджетного
rIреждения кКомплексныЙ центр социаJIьного обслуживания населения Сокольского
района>, а именно:

1. Пункт 1.3. раздела 1 кОбщие требованияD изложить в новой редакции:
К1.3. !анный коллективньй договор распространяется на всех работников

r{реждения.).
2. Пункт 2.9. раздела 2 <Труловой договор) изложить в новой редакции:
К2.9. Лица, Уволенные с работы по сокраrцению штата, имеют преимущественное

право на возвращение в организацию.)).
3. ПУНКТы З.6., З.L4.,3.15., абзац б пункта 3.17. раздела 3 кРабочее время и время

отдыха) изложить в новой редакции:
<3.6. Стороны обязуются не позднее, чем за две недели до наступления календарного

года Утвердить и довести до сведения всех работников график ежегодньж отпусков на
следующий год, с учетом мнения совета трудового коллектива.

3.14.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причин€lм, работнику, по
его письменному зЕuIвлению, может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого опредеjulется по соглашению между работЕиком и
работодателем, кроме тех случаев, которые оговорены в ст.128 ТК РФ.

3.15.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 каJIендарных дней,
по письменному зzulвлению работника может быть заirленена денежной компенсацией
(ч.1 ст.126 ТК РФ).

З.|7. - в связи со смертью близких родственников (супругов, родителей, детей, сестер,
братьев, дедушек, бабушек) - З дня.>.

4. Пункты 5.2.9., 5.2.10., абзац 2 пункта 5.2.12., 5.2.18., 5.2.2З., 5.2.24. раздела 5
<Оплата труда, гарантийные и компенсационные выплаты> изложить в новой редакции:

к5.2.9. Размер доплат за совмещение профессий (лолжностей) или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника исчислять в процеЕтах от ставки
заработноЙ платы, оклада (должностного оклада) по основной профессии (должности) с
r{етОМ поВышающего коэффициента за работу на селе и закрытых административно-
территориаJIьньD( образованиях без )чета других повыЙений и выплат. Условия, порядок
установления и конкретный размер доплаты опредеJuIются по соглашению сторон
трудового договора в пределах выделенного фонда оплаты труда.

5.2.10. Устанавливать работникам премиальные выплаты в связи с юбилейными
датами 50, 60, 65,70,75 и далее каждые последующие 5 лет.

5.2.12. - смерть близких родственников (супругов, родителей, детей, сестер, братьев,
дедушек, бабушек) в рЕвмере 2000 рублей.

Абзац 4 пункта 5.2.|2. искJIючить.
5.2.18. ,Щиректор Учреждения на основании предложений Ба-пансовой комиссии

ВЫплаТы стимулирующего характера конкретному работнику Учреждения могут быть не
УСТаноВлены, а установленные на квартал выплаты могут быть осуществлены частично
либо не осуществлены полностью в случаrIх:

- нарушения трудовой, исполнительной дисциплины;
- ГРУбых нарушениЙ сроков предоставления и качества составления отчетности;
- нi}личие лействующего дисциплинарного взыскания.



вновь принятым работникаr,r Учреждения ра:}меры выплат стимулирующего характера
(за качествО выполняемых работ, за интенсивность п высокие результаты работы,
премиальные выплаты по итогаtrл работы) устанавливzlются со дня принятия на работу по
Етогчlп{ работы за полный каJIендарный месяц.

Пункт 5 .2.2З. искJIючить.
5.2.24. На основании предложений Балансовой комиссии выплаты стимулирующего

харrжтера не устаЕавливаются (или не устанавливtlются в полном объеме) работникам,
допустившим нарушение трудовой дисциплины. )).

5. В пункте 6.5. раздела б кГарантия занятости, ПрофессионаJIьна;I подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работниковD исключить фразу ( , а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий>.

Абзац 2 пункта 6.5. исключить.)).
6. В пункте 7.1,, рiвдела 7 <Условия, охрана и безопасность труда)) термин rcдоровые

}СЛОВИЯ ТРУДD ИСКЛЮЧИТЬ.
7. Пункты 7.4., 7.6., 7.7. раздела 7 кУсловия, охрана и безопасность труда) термин

кздоровые условия труда) изложить в новой редакции:
<7.4. ОсуЩествJLятЬ в установЛенные сроки обучение, инструктаж и проверку знаний

работников по охране труда всех подразделений, руководящих и инженерно-технических
работников (ст.2|2 тк рФ). Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном
порядке обуrение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний,
требований охраны труда (ст.225 ТК РФ).

7.6. ОргаНизовывать в случuшх, предусмотренных трудовым законодательством и
trными нормативными правовыми актаtrIи, содержатцими нормы трудового права,
проведение обязательньIх предварительньIх (при поступлении на рабоry) и периодических
(в течение труловой деятельности) медицинских осмотров (cT.2l3 Тк РФ).

7.7. обеспечивать своевременную вьцачу работникам сертифицированной
специа.пьной одежды, моющих средств и других средств индивидуальной защиты
(сt.22l ТК РФ).).

8. Внести в ршдел 7 <Условия, охрана и безопасность труда> термин (здоровые
условия трудa> пункты'I .l 1 .| ., 7 .l | .2., 7. 1 1 .3. в следующей редакции:

к7.1 1.1. обеспечивать рд}работкУ и внедрение системы управления охраной труда.
7.t|.2. Способствовать формированию у населения культуры здорового образа жизни,

совершенствовать профилактические меры противодействия распространению
Еаркомании, ЕIлкоголизма, социально значимых заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИ.Ща,
среди работников организаций, осуществлять комплекс мер по повышению качества
бразования граждан; создавать условия для обеспечения доступности жилья; повышения
качества жизни сельского населения Нижегородской области.

7.1 1.з. Руководитель имеет право:
_ создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке

подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств;
- вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления

предложения по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших

Еа предприяlии,,
_ устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения

пожарной безопасности;
- получать информацию по вопросtlп,I пожарной безопасности, в том числе в

},стzlновленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.
РуководитеJь организации обязан :

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания,
постulновления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- разрабатывitть и осуществлять меры пожарной безопасности;



- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам
_ J;fi арной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты,
эilючая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по
:.]_значению;

- окiвывать содействие пох(арной охране при тушении пожаров, установлении причинil 'g-l6gЦfi ИХ ВОЗНИКНОВеНИЯ И РаЗвития, а также при вьUIвлении лиц, виновных в
{]р},шении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории
*хJприятия необходимые силы и средства;

- обеспечивать доступ должностным лицам похсарной охраны при осуществлении ими
:_:1 ,t,-ебных обязанностей на территории, в здания, сооружени я и на иные объекты
-ре:приятий;

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного
:f,Jзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в
_ tr\l Числ€ о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших
:_з IIх территориях пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах,
,iеIlсправностях и},lеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении
Jt-tСТОЯНИЯ ДОРОГ И ПРОеЗДОВ;

- содействовать деятельности добровольных пожарных;
- обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах

i,с\оJя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 22 июля 2008
]tr-]? N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности''.

руководитель организации осуществляет непосредственное руководство системой
_t-l;fiарной безопасности В пределах своей компетенции на подведомственных объектах и-есет персональн\,ю ответственность за соблюдение требований пожарной
1езопасности.>.

9, Пункт 10.5. разлела 10 <ответственность сторон за невыполнение коллективного
-tlговора) изложить в следующей редакции:

к10,5, Направить настоящий коллективный договор в министерство социа,тьной
*о,]I{тикИ Нижегородской области для прохохtдения процедуры уведомительной:егIrстрации в се}Iидневный срок со дня подписания. Вступление настоящего
!itr,l]€ктивного договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.).l0, Изменения к коллективному договору Госуларственного бюджеiного учрех(денияКоrtплексный uентр соци€шьного обслуживания 

"ua"n.rr" Сокольского района> на
:ерIrод 20|9-2022г,г. вступают в действие с29 августа 2019 года.



Протокол NЬ2

общего собрания трудового коллектива государственного бюджетного
} ч ре,;цения <<комплексный центр социального обслуживания населения

Сокольского района>>

-Э.08.2019г. п. Сокольское

Всего членов трудового коллектива ГБУ (КЦСОН Сокольского района) -

l lб человек.

fфПСУгСтВоВ€lло: 9З человека, что составляет 80% от общего числа
: , ].-lTHIlKoB.

KBoppl имеется, собрание правомочно принимать решения.
].-,,зестка дня:

I Iзбрание председателя и секретаря собрания.

- }'тверждение изменений в коллективный договор ГБУ (КЦСОН
--.rко.-Iьского района)) на 20|9-2022 годы.
].-,, первому вопросу:
].l шали: Л.Л. Сиденину - директора ГБУ KKIJCOH Сокольского района>.
. - -l. Сиденина предложила избрать председателем собрания
_.В. Соловьеву, заместителя директора по общим вопросам. Секретарем
_ -.r5рания - Н,Ю. Мlитину, специалист по кадрам.
_ э_-lосовали: открытым голосованием. За принятие решения проголосовало:
;з,, l l б человек ( 100% от общего числа присутствующих) - единогласно;
:fотив)) - 0 человек(0%);

эt-rз-]ерж&пся)) - 0 человек (0%).

?з_лlt-rи: избрать председателем собрания - Н.В. Соловьеву, секретарем -
- }О. \1итину.
*.-,, BTopoN{y вопросу :

*-..\ ша-Iи заN,Iестителя директора по общим вопросам Н.В. Соловьеву, о

-:оtsе.]енных }1ероприятиях по принятию изменений в коллективный
:". ОВОр. Н.В. Соловьева отметила, что работа по подготовке проекта
,1:).IеНениЙ в ко-r-rективныЙ договор велась систематически в соответствии с
-:;:КаЗО}1 оТ 01.04.2019 года J\Ъ 117-1-од (О проведении коллективных
._]еговоров)) соз.fана Комиссия гIо ведению коллективных переговоров в

: --..,теве:

_т РаботоJате-lя:
* В. Co_roBbeBa. за\{еститель директора, координатор стороны Работодателя;

l



мrrшrа специ€lлист по кадрам, заместитель координатора стороны

Хlзаlкова, заведующий отделением соци€шьно-бытового обслуживания
.ШЦл-, ПРе.lСеДаТеЛЬ СОВеТа ТРУДОВОГО КОллеКТиВа, координатор стороны

CoqToBa, з:rведующий отделением социшIьно - бытового обслуживания
1ачестштелъ координатора со стороны работников;

:'.-,:,1._f,. заведующий отделением срочного
ч_-Iен совета трудового коллектива;

ПrryВовц заведующий отделением соци€tльного обслуживания семьи,

Проведено заседание Комиссии по ведению коллективных
В результате стороны пришли к соглашению. Спорных

нет. Изменения в коллективный договор были представлены
.L,IJI ознакомления (срок 1 месяц). С текстом изменений в

.]оговор можно было ознакомиться в кабинете специаJIиста по
(Еб. }фl).Никаких замечаний не поступило.

-.:. --.._ ЭЮ \/ТВеРДИТЬ ИЗМеНеНИЯ

редакции и вынести вопрос
отк?ытым голосованием.
зешения проголосов€Lпо :

93 чеrовека (100% от числа присутствующих) - единогласно;
- 0 человек (0%);

- 0 человек (0%).

Irз\lенения в коллективный договор на20|9-2022 годы.
-lrtя нсчерпана, собрание считается закрытым.

собрания

социального

строЕJIись на принципах
п(вшц.Iям изменений в

социаJIьного партнерства, по всем
коллективном договоре достигнута

в коллективный договор
на голосование.

Н.В. Соловьева

Н.Ю. Митинасобрания ,/&: и--.-"-"--_*

27r-Z--
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