
J(кцсон

Со rr;o лье uдцý ,llO77, lg, l l, l3

От работников
Предселатель совета трулоRо I,o

коллектива ГБУ KKI]COH
Соко:rьqкрl о райоtlаll

@и_ г_ _ д. А. Ky.,ra к() I]a-;, -tr7:---лк l l > . _tiр.дQрд__ 20l9 1,o:ta

ИЗМЕНЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОRОР
Госуларственного бюлжетного учреждеrrия <<КомtIлексный tцеllтр

социального обслуживания населения Соко.llьского раЙона>)
(ГБУ (КЦСОН Сокольского района>>)
(срок действия договора 2019 -2022 l-. l,.)

п.сокольское
20 l 9г.

.Л.Сиденина
20l9 года

дата "1,1" " l 1 _20 l!г,l,ь f 3,|g 
{|.r 

-_l!fu



ГосуларствеI]ное бюджетное учрежление кКомп.ltексttый I{eFITp coIlиaJIb}loJ,o
r.lбс_lr,живания населения Сокольского района> в лиIIе ltиректора Си/iеtтиной JIтобови
,'lс,ониловtIы, лействующего на основании Устава, имеIlуемое в /litjlbIlcйIlrcl,t
,,I'аботолатель) с одной стороны, и работники I-осуларствеI{IIого бlollxceтttot,o учрс)к.IIсIiия
,,Коrtплексный центр соl{иального обс;Iуживания населеFIия Соко.ltьскtlго района>) в JIиIIс

IIрL,:lседателя Совета ,грулового коллектива КулаковоЙ А;tексаtr;lры Аjtсксандроl]Ilы.
lt\ltн},емые в дальнейшем <Работники) с другой стороtlы, приIIIJIи к взаиN{I{оN,{у согjlасиlt)
tl внес9нии изменений в колJIективный договор I'осуларсr,веIIIlого бкl.,llltсс,гtttlt,tl

\чре){iдения кКомплексный цеIIтр социалыlоl,о обс"пуrкиваIIия llассjIе}]ия CoKtl,,lbcKtlI,tl

райоttа>. а имеl{но:

1. В пуIlкте 5.2.9. раздела 5 <Оплата трула, гараlrтийttые и комIIеIIсаI{иоIIныс
вып.lаты) слова (и закрытых адNIиIIистративIlо-тсрриториалыIых сlбразоваttияtх>

ltсключить.
2. Абзаrt 5 пункта 5.2.18. раздсла 5 кОплата труда. l-араtl,гийItыс и KoMI]cIIcatl}lolllI1,Ic

выIIJIаты) изложить в новой релакции:
кВновь принятым работникам Учрежления или работttикам после выхо,llа из о,гIIускii

I]o уходt за ребенком размеры выплат стимуJIирук)Illсго характсра (:la Kait{cc,1,1]()

выпоJII{яемых работ, за интсIIсивIIость и высокис резуJlьтаты работы. IIремиil-:It l{ыс
выIIJIаты IIо итогам работы) устанавливаются со lIня приIIя],ия иJlи выхола на работу, lttl
ItToI,aM рабо,гы за ltо;lltый калеII/1арIIый месяt1.>.

З. Изменения к коллективному договору ГосударствеIjtIо,,п 6,9,тlжст}lого yLlpe)I(/llclIиrI

кКомtr.пексный це}Iтр соци€lльного обс.пуrкиваItия }IасеJIеIlия CoKo.1tbcKoI,t,t райоttа>> lIa

IIерио/t 20|9-2022I,.г. вступаIот в /1ействие с 1 1 rrоября 2019 l,ола.
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обltlего собрания т,руlцового коJIJIектива l,ocyltapcтBetlIIoI'o бtо/Iжет,lltll'о

\чрежлеllия <<КомплексIIый tteHтp соIциаJIьноI,о обс"rlуживаIIия ItaceJleIIиrl

Сокольского района>>

l 1.1 1.2019г. Tl. CoKo.1lbcKoe

Всего чJIеI{ов тру/tового коJIJIектива гБУ (KIICOI{ CoKo"lrbcкol,o райоttа> -

. lб че-товек.

IIгltсr,тствоI]аJIо: 9З человека, чго составJIяет80% от обttIеl'о ЧИсJlа

эзf-rотников.

KBtlpr rt имеется, собрание правомочно IIриIIимаl,ь реIIIеIlия.

Ilt-lBCCTK? ДНЯl

1. IIзбрание пре/lседатеJIя и секретаря собрания.

]. Утверждение изменений в коJIJIекI,ивttый /]ol,oвop I,IjY (KI (COI I

Соко--tьского райоI{а)) на 2019-2022 гоllы.

IIo llepBoMy воIIросу:

С.lrtttапи: JI.JI. Сидеtlиtlу - ztиректора ГIjУ KKI_{COII CoKo.1IbcKol'o райоttа>>.

_ I._ l. Слt:ениttа предложила избрать IlpellcellaTeJleM собраltия

lt.B. Co,1oBbeBt,. заместителя лиректора по обrtlим BoпpocaM. CeKpcтapcM

сt-lС-lранltя - I].Ю. N4итилlу, спсIlиалист по Ka/IpaM.

I-t-t.lt)coB&lll: открыты\1 гоJIосованием, За приtiятие реIIIеtlия IIpoI'oJIocoI]aJIo:

"зз,, 1lб че_-lовек (l00% от общего чисJIа I]рису],сl,вуIоII(их) е.lциllоI'JIасIlо,

..зt-rTItB>, - (,l че_-lовек( 0%):

з*.1 l_]ср,*,&l.-я >, - 0 ч.-_rовек ( 0% ).

Р:_" 
,_i1_]ii: ;tзСrрать пре_]седателем собраIIия I-I.B. Со"ltоtзьеt]У, СскрсТареМ

]i r , \t;::lttl}.
_._ ;..':о\!\ BOIrPOC\':

t- . . -,:_:i1 fа\tс-стI,iтеля /Iиректора по обrцим воIIросам I I.I]. Соловьсву, о
-.]l_rэс,_-.,it}tы\ \Iероприятиях по приIIяl,ию измсltсttий в коJIJIскl'иIзтIый

_, ,:,a..r:. H.t]. Co;toBbeBa отме1иJIа, что рабо,га [Io IIo/lI,o1,oBKe IIроскl'а

,l:t.1l"::l,i{tll"l в ко_I_-lективный доI,овор l]eJlacb сис,гсмаl,ичсски в сооl'ве'гсl'ВИИ с

-:].ýf,fр\l от 01 .04.20l9 года JYg 1 17- 1 -o.1t (О IIрове/IеIIии коJIJlекl,ивItых

..l'З; t)ВороВ)) создана Комиссия IIо вс/IсIIию коJIJIективIIых IIcpcl,oBopOI] I]

a ,.-,!-:-1BL':

l_[ Работо-lатеjlя:

i{.B. Co_roвbeвa, заместитеJIь директора, коор/iиIIатор стороltы Работо/lатсJlЯ;



j: Hf . VIитиttа, спеIlиаJIист IIо калрам, заместитсJIь коор/lиIIатора c]'ol]()IIbl

?:,бtlТоjiаТеJIя.
r: Рабоr,ников:

\ \. Ky;raцoBa, завеiIуюIrций о,г/IеJIеIIием соIlиальIIо-бытовоt,о обс;lуживаIII,]я

-:: _lо\1},, пре/IселаТеJIII Совета тру/lовоt,о коJIJIекl]ива, коор/lиIIатор c],opoIiLl

::,.1trТНИКОВ;

В.Н. Сосунова, заве/IуIо[циЙ о,г/IеJIе}{ием соIIиаJIыIо бытовоI,о обслуживаIlия

_:,lo\I\,. замес,l,иl,сJIь коор/lиIIатора со стороII ы рабо,I,I I иков.

-l.В. Качирина, заведуюпIиЙ отлеJIеItием срочIlоI,о соIlиаJI bIIoI,()

.rбс_lyживания, член совета трудового коллектива;

Т.Н. I\4орозова, завелуюlциЙ о,гделением соIIиаJIы{оr,о обсJIуживаIIия ссмLи.

женщин и детей.
После конструктивцой работы в гrроцессе коллектиRtIых ilepel,oBopoB,

которые строились на принципах социаJIьI{ого пар,гнерсl,ва, IIо всем

осttовныМ позицияМ изменений В коJIлектИвноМ lloI,oBopc /lостиI,IIут,а

_lt]говоренность. ГIровеllено заседаIIие Комиссии IIо вс/lеIIию коJIJIск,I,ивIIых

11c-Pc'I-0BOPOB. В резуJIьтате стороны приIIIJIи к соI,JIаIIIеIlиIо. ()rtорrrых

Bt-tIIPOCOB нет. Изменения в коJIJIектиRIILIЙ договор бы.ltи IIрс/lс,гавJlсItы

it-1-1_1e КТИВУ для ознакомЛеt{ия (срок 1 месяrt). С TcKc],oM измеtlеtIий I]

кt].l_-IективIIый /доI-овор можно бы.ltо озпакомиться в кабиIIеl'с сIlеIlИаJIИС'I'il IIО

ка.]ра\{ (каб. Js1). F{икаких замечаний не ltост,уIIиJlо.

[Iредлагаю утверлить изменения в коJIJIектиI]ныЙ /1ol,ot]op

IIре.1-1оженной редакции и вынести вопрос на I,оJlосоваIIие.

I-о_-lосовшIи открытым I,олосоваIIием.

За прltltятие решения прогоJIосоваJlо:
((за)) - 93 человека ( l00% от числа присутс,гвуIоIIIих) - сllиногJIасно;

((против)> - 0 человек (0%);

(воздержапся)) - 0 человек (0%).

Реt-ttили:

У,гвердить изменения В коллективный договор rrа 20 |9-2022 I'о/Iы.

IIовестка дня исчерпаI{а, собрание считается закрытым.

I lреltселатеjlь собр апия

(_ екретарь собраrIия

Fl.B. Co;roBbeвa
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