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Iklсу7царС,II]еIIIIое бlодцхrетное учре)i/tсIIие <<Комtlлексrrый IlсlI.гр
ООl{ИttJlllIIоt,о обсJrУжиt]аIIиЯ IIасеJIенИяI CoKo.;tl,cKOI,o района> I] JIице дирек,lора
С'И/tСrtИlrОЙ JIrОбОВи JIеоtrи2lоI]IIы, 2цейс,r,rзуlt)Il{его на осповании yc.r,aria,
имсllуоNlОс l} /ltlJILttcйlltcM <Работсl/{аl,еJIL)) с о71llой стороны, и рабо.t,ttиrсr.ll'ocyitapc,l,t]cllIIo0,ti бiо2цже,гtrогО учрсж/(сltLlrI <<Itомttllеr.arrоrй rlcll.i.p
0оI{идJlьllоl,О обсliу>ttиl]аIIиЯ насеJIсIIиЯ Соtсо;lьского райоrrа> в JIlIIlc
lIрелсе/{а1,еJIrI Сове,га 1руловогО KOJIJIеK,t,l4lJa Кулаковой Длексаtgцдll,t
Allctccattl/цpot}llll, имеIIусМIrIе В далыlсйtltсм <<Работники) с 21ругой a,r,rpu11u,,
tIр1,1llIJlи i( взаимIIому ооI,JIасиIо о t]IIсссIIии изменений в коJIJIек,I,иlзllt,tй
llOtюi]Op l'ocy.rtapc,I,I]cIIIIOгO бIоджетllоt,О учрс)к/(ениЯ <<Комплексrtый I{clI.I.p
0OIli,ltiJlllllot'o ОбСltУЖИВаlIIИя НасеJIения Сокс1.1tl,сi(ого района>>, а имеIIIIо:

i. В ти,гу;tr,нr,tй JIист
и:iмоlIсllиrI:

коллектиI]IIоt,о /(()1.oBopa внес,ги сJIе/{уIоlt{ис

</[аrr:оЙ lI()/(lIисаI,IиrI коJIJIек,гиI]ного /lol,o]]optr очитатъ 17 малt 20221,ol{a).
2. l Iрсамбу;rу коJIJIек,I,ивного договора и:]J{о)I(и,гь в новой редакции:<Ilас,гоrrtllиЙ коJIJlек,гИвrtыЙ до.овоР :]tll(JlIочец меж/(у работttикаrчrr,t0,Ocy/{apc,l,t}olIIIt)I,o бtодхtе,гrrогО учрежi (сliиrI <<КомttлексныЙ I{ci1,1.})

coIlИaJtbIIoI'o ОбС;tУЖИВаНИЯ НасеJIеlIиrI Соко;lr,ского района>>, в JIиllо
l1рсl\ссl(а},l,еlrя C'l'K Itу:tttкоtзОй Алекса}I/{рЫ А.ltсксандровны, с одноЙ стороIIы
И 0,()cyllapc,1,1]eIIIILIM бlо,lц>t<етныМ учрсж/lсIlиеМ <<Комп.цексuый ,l.r,r,p
cot(liLlJlbItOl'o СlбС;tУrКИt)аЦИrI IIасеJIеIIия Соl<сl;tr,ского райоttа>, в JIиIlс
llирсi(,i,ора Сиl(еttиtIой jIlобови Леоrtидоl]IILi, 2цействуtощей I{a осIIоl]аllии
Yct,aBa, имеIIуеМый В да:tыtейШем <PaбoTO/{a'l'CJll,D, с другой стороrlы.

I lас,r,оlrttlий коJIJIеi(,l,Ивный догоt]оР ,iI]JIrIется правовым ак,г()м,
рсt,уJlирУlоtl{иМ ооциаJIЫIо-,Iрудо]]ые И rrрофсссиоп€шьные отношеIIия MeI(/{y
Рабо,гtl/lаt,t,сJlоМ и l)абоrrtикамИ на oc'ol]o i]заимIIо согласованных иI.IтсрOсOlr
0,r,Op()ll.

Коlt.itок,t,ивIIl>Iй /lolоrjop рсврабо,гаrr I] с()о,гI]етствии с Конс.ги,rуt(исй
l)ОССИЙСКОЙ q)еl{еРаЦии, Законом I-Iижеrоро,l1сr<ой области <о социчrru,uпч
ilap,l,ticpc,l,i]c)) (),I' 27.04-|999 г. JЪ 40-з, 'l'руilовым кодексом Российсr<tlй()с/(сIliti(t,tи, Фci(cpalrlrlII>IM закоIIом о1, l2.01 .1996 г. Jю l0-ФЗ ((()
rrрофсссr,rоIliUll>llЫх cOlO:]aX, их праВах и l,tlрtll1,1,ияХ деятельности) и друl,ими
71сйс't'lзУlоu{иМИ ЗакоIIО/{а'геJIьстI]ом Российсlсой Федерации, реIуJIируIоltlим
с о t (и aJ t l,t I o-,lpyl(o ir ые o.1,I I() IIIе}Iия)).

3, l lyur<,r, 1.6. раз7(е.itа 1 <Обrцие IIоJIожсIIиI]) изJIожить I] новой ре/{акI(иk|:
< l .б. ltо"rutск,t,ИtзItый /{o',o]]op l]с,гуllае,г l] сиJtу 0о дня подIIисаIIия с,l.ороIlами(lra срок l{o ,1,реХ ;rc,r,). 1фи смеце формl,r собственности орI.аIIизаI(LlLI

i(оJlJlск,l,иtзtlt,tй /lol,oBop оохраI{яе,l, свое 21ейс,l,tзие ]] течение .lpe; Mecrll\ct] со
l(tlrt lIcpcxo/(a tIpaB собс.гвеrtIIости (с.г.43 .l.K 

IrcD)>.
4. lIуrrк,гл,;l 2.I.,2.З., 2,4.,2.5.,2,7.,2.8.раздела 2 <Трудовой догсltзор>

изJIо)(и,t,ь lз ltовсlй рс/Iа](IIии:
(2,1' iIplacM IIа рабо,гУ оформ.lutе,гс.яl ,l,ру/{оt]ыМ договором. 'l'ру7цоrзой

/lolUl]OP зat(JtIOii,tc,l,c,I IItl IIeolIpe/lelterltt1,1Й 0pot( длЯ выIIоJIIIеIIия рабо,1,1,t,l(Ol,tlptlrl llоси1' ltсlC't'Ortttttt,tй Xapaк,l.cp. /(Orrl,cl(aeTcrl закJIIочение cpol{IlOI,1;



'i'pyi \otjol'O /l0l'Ol]Opa (срок ше более 5 "rrer,) с I]ttOt]I) принятыми рабоr,tlиками, lt
'l'OM LIИCjl0 С lI9IIСИОIIСРаМИ, В СЛУЧаЯХ, lIРО/(УСNlO'ГРеННЫХ ЗaKOIIO/(8'I]9JlIr0'l'l]0ivl
(cr'.58, 59 'ГК I'Ф). Работо;ца,[еJIь вtIраI}е изl{t1,1,1, [I& основании закJIIочеIllltll,о
'ГРУ/(ОltОl'О l(OI'oI]Opa IIриказ (распоряжеIIие) о tIриеме на рабо,гу. СолержаIlис
lrрkIliазil (расrrоря>lссlIия) работодателя i{oJI)KlIo соответстI]ова,гь ycJIoI]14rIN4

заlliJ t lO ttci tltol,o,гpyi (OljOI,() / (ol,Ol]opa (с,г. б tt't'K Ir(D).
2.З. l)аrбо,го/Itl,геJIL IIс l]rIраI]е ,Iребова,гь о,t,рirбо,lника выпоJII{ения рабо,l,t,l iIc

обусlttllз;tеttttой ,гру/{оtrым д(оговором. I] oJtyllalc катастрофы rrриролII01,0 l,IJlLl
'],'еХlI()ГОlIlIоГо Xapaк'I'epa, IIроизводствеrtItоЙ аl]арии, несчастI,Iого сJIучilrl lltl
llроизl]о/(с,i,t}9, IIожара, IIаI]одIIениrI, гоJIо/\аt, зсмлетрrIсеI"IиrI, эпи/{емии иJ|и
:)Il1,1:tоо,гИи и lrJttсlбr,tХ искJIIочИ,IелыIыХ cJlyLlttrlx, ставящиХ по/{ угрозу жи:]IIl,
t,tJlll lIOpMilJIIIIII>I0 жи:]IIоIIIIые усJIоВиII Bcel,() IIttссJIеI]Ия илИ его частИ, Рабо,t,ttиtс
N4Oit(с,г бы,t,i, llcpcl]cl(ctt бсз его соl]lасиЯ па срок до одIIоl,о месяца IIi} llc
oбyc,rtclB.llcltllylo ,lpy/{oBr,Iм логовором рабо,гУ у того же рабо.l.о/(а.rоJlrl i(Jtrl
llрс/\о,l,вРац{сIIиrI указаIIIIЫх сJIучаев иJlИ усl,раIIеНия иХ гIосJIе/{стI}ий. l Iри
llcpcl]O/(ax olIJIa,r,a ,t,ру/ца 

рабо,гника tlроизl]о/(и,l,сrl IIо выпоJIняемой рабо,гс, l1()

lIc llи)l(с cpc/(lIo0,t) зарабо,гка шо гtрежtrсй рабо,r,е. Работник IIе можс,l, бL1.1,L

rlcpcljcltcil tta рабt),l,у, lIpol'иl]oIlOKaЗaI-IIIyIO сму tIo состоЯниIо з/цоровLя (c,t..72.2,l,K 
l,ф).
2.4. lIривllсЧеI{ие рабо,гника К рабо,гс l} ВЫХОЩIIIIIс и IIераб1l,1и0

llраlзltllичIIыо /{IIи llроизl]оi(и,гся с их IIиOI)Mclttl()1,o согласия IIо цисьмсlirlому
расllOря)liсllиIо I)або,го7цаl,геJIrI. l1ривlrечеIlис к рабо,ге в tsыхо/{ные и lrерабочие
tl[)i.llt/llt1,1LllIlll0 /l,llи иIIt]аlJIиl{оt], жецIIIиII, имсI()ll(1,1х i (е,гей в IrозраO,ге /{O 

,rpo; Jlc,l,,

ilolly0l(il0,l,crl 1,()JILKO IIри усJlоl]ии, есJIи э,l,о IIс зацрещено им llo сос,гоrIIIиl0
зilороt]ьrt I} 0оо1,1]с'l,с,l,виИ с медицИIIскиМ зzllсIl()tlеЛIием, вы/{аIIIIым в lloprUu(c,
yc,гalIot]JlcIIIIoM фс2цераlrЫIымИ закоIIамИ и иII])lми норматиl}IIыми IIраl]оl]ыNlи
tlt(,l,tlми l)оссийской (Dсдерации. 11ри э,гом иItt]аJIиды, жеIIш{иIIIrI, ИМСIоII(ис
llс,l,сЙ l] l]озрас,l,с /_(о 

,l,pcx JIс,[ доJI}IIIIы бы,гl, о:]Ilаll(омлеtlы в lIИСIrМоНIlой формс
с() сl]оиМ tlpal}OМ о,I,t(аза,гьсrI оТ рабо,r,ы iJ выходноЙ иJlи IIерабочиЙ
tlраз/l\tlиt-lttt,tй 7цсttt, (.,r,, 1 13 'ГК РФ).

2.5. IIрИ llрисмС IIа работУ (дО lrO/uIt4cal{иrl lpy/(ot]oI,o 7цоt,tlllсlllа)
РабО'r'О2lа'l'СJIЬ обязаtt оЗIIакомить рабоr,tIиt<аi lIод роспись с IIpalrиJti.li\,l11
l]lly,t,lJOlitIc0,() ,гру/(оl9оl'o paOIIoprI/lKa, иIIыми JIок€шьными порма.l.иt]IIыNlи
ili(,t,itNl1,1, Ilcltocpc/(c,l,I]cllllO оI]язаI{пI)Iми С ,l,ру/\()t]ой деятеJIыIостыо рабсlrltиtitt,
li()-,t.] lcli,l,tl tiI I lllM /t()1,oBOpOM.

2.7, tlрИ цриl|rr1иИ рсIIIеIIия 0 сокрtllllс}llии числеI{IIос,I,и иJIи iIl,l,arl,Ll

Рабu'ГitИttОl] УЧрOж/(сIIия и возможном рас,l,ор)t(оции 1рудовых доl.оt]ороl] с
рабо,t,ttиками, работоI{а,I,еJIь обязан В llИСIlМсtlttой форме сообшци,гь об э.l,ом
cot]c,i,y ,гру/lоt]оI,о ItoJljlelt,I,иl]a не uозi(IIсе чсм за два меOяца ло IIачаJIа}
llpOl]0/(cllLtrI со(),],l]с,гс'гl]уIо[IциХ мероttрияt,гий, а в сJIучае, есJIи решrсIIис 1;

соl(рtll1(0tiии LIисJIсIIIIос,t,и иJIи lIJта,га рабо,r,ttикоl] может llривес,fи к Maccol]oMy
уl]оJiыlсllиtо рабо,1,IIикоI] - IIе цоз/]нее чсм за,l,ри мссrIца до IIачаJ1а llpoBe/(cllttrt
соо,гtJе,r,с,гl]уIоrtlих мероlIриrI.гий (с.г. 821K РФ;.

2.8. l Iри pttBttoЙ IIроизво/{И'I'сJII)IIОс'I'I4 Труда и ква.ltифиt(tltlии
1lpct4Nlyll(c]c,1,1]cttIt()c tIpal]O IIа ос,I,аl]JIеIIиС llal работе lIри сокраUlсlIи }4



чисJlсlIIlоо,r,И иJIи IJ,I,l,a,Ia имеIОт семейIIr)lе - llри н€tJIичии двух иjlи боllсс
иж/lt,tl]сtlt(сl] (,гру.rцосrrособttых чJIеIIоl] ССlЧ1l,И, находяrцихся ца ttOJlll()M
с()/lср)litlllии рабо,I,IIика иJIи IIоJrУчалошlих о,г 1lci,O помощь, ко,l,орая явJlrlс,l,сrl
ltJlrl llих IIос,I,ояIIIIым и ocI,Iol]IIыM ис,I,оLIIIиI(ом средств к сущес,гвоваttиrо);
JlИtl{.l, l] COMLC КО'l'ОРЫХ IIО'l'l]РУГИХ РабО'I'IIикоI] с самостоятеJILIIым зарабо,1,1(оIvI;

рабо,гIIики, гIоJIучивхIие в даI-IIIой оргаIIизации трудовое увечье иJlи
rrрофсосиоIIаJIыIое забо.ltсваIIие; иIIl]аJIиl{r,I l}с.llикой отечествеIIIIой войttы l,t

иIIlJtlJlиl(I,I боевLIХ дейс,гвий шо защи'ге (),t,счсс,l,t]а; работники, поl]ышаIоIIlис
tсtза.;tиt[lиКаI{иIО llo llallpat]Jlellиio Рабоrкll(а,гс.ltlt бсЗ отрыва от рабо.гы, а .I,alI(}I(c

OJlc/(yIoIllиc JIиtIа:
- tlpci{ltellcиoltll()l,o l]озраста (за /ч]tt года ло

обlt 1еусr,аIIоI]JIеIIIIого IIсIIсионного возраста) ;

}Iacl,ylIJlcl tLirt

- рабо,r,rIики, имеlощИе более дltи,ге.ltl,tlt,tй стаж работы lt лаIIIIом
учрсжl(сllии;

- о/lиItокис ро/{и,I,оJlи (uоttечи,ге.ltи), I]осtiи,I,LIвающие летей в I]озрitс,l,с
o,1, 14 /lo 16 JIo,l,;

- работrrики, IIрименяIощие инновациоIIIIIrс методы работы (cT.26I, 264,l,K 
[,Ф)>.

5. llуrrк,г 3.4. раз2lе;rа З кРабочее вреМя и I]рсмЯ отдыха) изjIожи.гь в ttоlзtlй
рс/(аl(l{ии:

(3.4. СtlсрхуроЧII1,Iс рабо,гы /{опуока,I'_I>'I'OJIl;l(0 l] исклIочИ'tСJlЫlIrIх сJIучаях,
0 llиOьмСltllоt,О со1)IасиЯ работника И с учс,I,оМ мнениЯ совета Tpy/{9l]gl\)
I(оJIJIек,гива, зА искJIIочеtrием ч.З ст.99 ,гк рФ. о сверхурочной рабо,rт: и
рабо,r,с lt l]LIXo/(I,Iыe и lIраз/(ничные дни рабо,l,ttиtс должен быгь уl}еломJIеlI Ile
Metlc0 чсм за о/{IIи су,Iки. llo желапиtо рабо,r,llиl(а} вместо поl]ышIенной oItJ|tI.I.Ll
gi\,ly мо)кс,г бы,гь llpe/{oc,гal]jieнo доIIоJIни'геJILIIoе время отдыха (но не меII0с
l]рсiчiоIIи о,грабо,гаIIIIоt,о сt]ерхурочно) (c,r.. 1 52'l'K РФ).

llc 21orrycкaeTcrl lIриI]JIечение к оверхурочtttlй работе беременrIых жcIIIl(1,1II,

рабt),l,IIикоВ l] l]озрао,гс llo 18 ле,l,' i {руl,их категорий работникOi} l]
соо,1,1jс,l,с,1,IJии c,lK рФ и иIIыми федеральIILIми законами)).

6. llyrrK,r' 3.5. раз/(сJIа З <Рабочее I]pcмrt и время оlдыхаD закоIILIи.I,L
c_,ioljtlNtи - ((за иOкJIIoчсltисм ч.3 ст.l1з 1lt PcD>.

7. liyrrK,r'З.6. раздс.:rа З <I)абочее l]pcмrl и l]рсмЯ отдыха) изJIожить в llcllзtli.i
рс/lакции:

(З.б. Рабо,годатеltr, обязуетсЯt не IIоз/{tIсо, чеМ за две I.IедеJIи /(о
Itllc,l,\/ti"lIclIиrI KaJIeI]/{apIIo1,o года утI]ерl(иl,ь и /lовести до сведениr{ l]ccX
рабоl,ttt,tttоrз rрафик ежсI0/{II1,Iх oTllycKOB iIaI сJlо/(уrощий гоl{, с учетом NII'сIlиrl
cOtJcta ,l,py/tolro0,() коJIJlск,IиI]а. фафик o,r,tIycliOB обязатеltсн как как )\)]rI
рабо,r,о2lzrl,еjtrl, таК и 2рrя рабо,гника. О врсмсlIи начала oTrlycцa рабо,t,ttиt<
iloJt)Itcll бЫ'Гl, ИЗ]]еЩеII llo/{ роспись IIе позi(tlос чем за д]]е недеJIи /{о cl{)
IlачаJlа)).

[i. l} rryrrK,t,e З,7. раз2цеltа З <Рабочес t]pcMrt и время о.I,дыха) сJIова (Iic
Mct icc)) иокJlIочи,Iь.



L). llуtrк,Г з.8. раз/(сJIа З <Рабочсс l]рсмя и время отдыха) лоIIоJIItlt.t,l,
OJlоi]ами - (и рабо,гt,tиttам, занятым на рабо,гах с вредными и (или) оIIасIIым1.1
уOJIоl]иrlми 

.l,рулD.

10. llуrrrс,г 3.11. раз7lсла З <Рабочее l]pcмr] и l]ремя отлыха)) изJIожи,l,ь l}
ttсrlзой рсitакl{ии:

кЗ.ll. I)або,гtlикам, имеIощим ребеlrка-иIll]аtJlида в возрас1е /{о l8 Jlc.l.,
о/(иIl()кие ро/(и,геJIИ, рабсl,гltики, llоJIучиI]IIIиО ,r,рудовое 

увечье, ж9IIItlиllLl,
имсIоtIlие ,lpex и бо.ltее 2цетей, лtобыС рабо,t,ltиr(и trрИ н€UIичии у них llyl,ctjgt(
IIа JlсчоIIис lIредос'гавJlrIс,гся ежегодный оtt.ltаt.tиlзаемый отпуск llo их жеJIаIlиIо
t] У/iобrrос /UIII IIих l]pcмrl до дос,t,ижсIIия мJIадшим из ztе,гей возрtiс.l.tt
Lt c,t,1,1pl tatl(l lа,l,и jIе,г)).

l l. llyrrr<'r З.|2. разi (оJIа 3 <Рабочсе l]рOмя и lJlloMrl отдыха) искJIIочи.Iъ.
t2. llуlrк,г 3.13. раз2це.lrа 3 <Рабочее l]pсMri И время отдыха>) ИЗJIоЖИ'I.I; t]

ltовtlй ре/{акции:
(З.lЗ. lIo соI]IашIеIIиI0 меЖлу рабоr,IIикоМ и работодатеJIем ежеt.сl21ttый

оtiJl|tLtиl]аOМt,IЙ о,гlIуоК може,Г быть раз/{сJIсIl Ilat Liасти. При э.гом хо.lя бы clilttit
1,1з ,tаtс,t,еЙ э,гоl,о t),I]lycкa лоJIжна бы,гь IIс MeIIee l4 кiшендарвых 2цttсй,
Iiроl(оJI}ки,гсJIыIос,t,ь ос,I,ilJIыIых частей мо>ttс,t, бt,l,t,ь лrобой (ст.125 'гк IrФ)).

l3. tlyrrK,t' 3.14. раз7lеlrа 3 <РабочсС врсмЯ и времЯ о,Iдыхa;) ДОIIОJIlIИ'I'll
абзаr цом сJIс/{уIощсго соl(ержаниrl:

Kl lo соI)IапIсIIиIО мсж/{у рабо,гrtиком и работодателем отtIуск Mo,,(0.1,
llpc/(()c,l,altJl}t'l'Ir0ll IIо уI]ажи,геJILIIыМ ltриt,lиIlаlм на срок, опре/{еJIrIсмrыr.i
с,г()р()llами,l,pyl(oBo1,o /(O1.or]opa)).

l4. llуrrrс,г 3.17. раз2цс.lrа 3 <Рабочсс ]]pcMrt и время отлыха) изJIOжи,I,ь j]
ttоtзой рс/{акI{ии:

(З.l7. Рабсl,гttикам lIpc/{ocTaBJIrIe,гcrI о,гlIусl( без сохранения зарабо,r,irой
tlJla,1,1,t tta осIIоваIIии их uисьменноl,о заlrlI]JIения, с пре/{оставJIоIIисм
t l о/ [t,ljcp}K/ lаI()Il{их / {оку м cl I,1,oI}, в сJIе/ (yIoII (и х cJ l у Lt аях :

- рOжI(оIIие ребсtttса - 2 календарных /(HrI;
- llсресз/{ IIА IIо]]ое мсо,го жительс.гва - 2 KaJlctli {арных дня;
- ltроl]олtt ле,гей в армиIо - 1 калегlдарtrый /(ctli,;
- рсl,ис,грациrI брака работrrика - 3 калеII/{арIi1,Iх дня;
- cMcp,l,L бltизкиХ ро/(о,гвеrII{икоli (суrrруrurз, родителей, детсй, gос,1.0р,

f)i;lr,i,i,cl], /lci (yIIIcI(, бабуttlск) - 3 rrалеII/царIIых /(llя;
- lj,)(руl,их сJlучая, рtlссмаlри]]аемых t] иIIlllltJ1,I/I,уалыIом IIоряl{ке)).
l5' llуrtк,гы 5.2.2.,5.2.з. раздеJIа 5 K()li"rraTa труда, l.аралlтийtt1,1с и

ко\lilс,IIсаI{иоцIIые выIIJIа,гы)) дополIIить абзаIlаN4и следуIощего содержаIrиrI:
Kl lо.lltl;ltсrrис <()б ollJlil,I,e '1руда рабо,trtикоtr l,оOударс.гвенпого бrЬzцже,'.Ilоt.о

_\,Ll l)c;ti,,tcl lI4,-l <ItoMt1.1tcKcIIt,Iй цеII,Iр cOI {иаJl1,1l ()t,O обслу>tсиваIIия IIaceJIcI t 1,1rl

C]oKo.,tt,ctiotu райоIIа)), у,I,вержденное llриказсlм l,Бу <tiцссlгt CoKo.,tbctcclt,o
Pttliolra> o't' 29 .07 .2016 l'. JФ 24312 (с измсtrс IIиr|ми o.r 07 .О2.201 8 г. J\Ф 46- 1 -rl:t,
o'l' 30.09.2019 l'. J\Ъ 402-од, о,r 20.07.2020 l,. м з2l_од, от 0|.04,2()21 r.Jф З2В-о:(, 22,12,2021 г. j\b 10з6-1-оlц), положе}Iие о BыllJla,l.ax
с,l,иN,lуJIируl()rIIеt,о Xz'lРaK,l,cpa рабо,гltикам I,осу/]арственного бtо7цrкс,l,ttсrtrl
)/чрс)к/\сIlи,I <KoMt1.1tcl<cttl,tй r]el{,lp cOI{иalJII)ttO0,сl обaпуп,ru аниrI tIассJIоtlиri



Сокоrtьсlсого райо[iа)), утI]ерждеIIIIое приказом гБУ (КЦСОН Сокольсtсоt,о

райоtIа> o,г 10.01 .2O]Ig г. Js 21-oll (с изменениями от 07.02.20llL) l,.

Ns 49- l -ол))).
16. l lyIrrcT 5.2.4. раздела 5 <()rllra,r,ar труда,

KoMllcItcациоIItlые l]ыlIJIа,гы)) изложи1ь l] IIot]oйr рслакции:

гарантийltыс

<<5.2.4. Вышлачивагь в полном размсрс lIричитающуIося рабо,гlIикам
зарабо,гlrуtо rIJIа-гу за псрlзуIо поJIоI]иIIу Mccrllda 1б числа, за B,I,opylt)

lloJlol}1.llly мссяца - 1 .tис;tа меояца, сJIс/{уIоIIцо1,tl за расчетным. ГIеречисJIсltис

зарабо,гrtоЙ 1IJIа,IЫ рztбо,гшикаМ Учрсхt2цсllиЯ lIроизводить I] крели,1,1tуlо

оргаIlи:tаllиIо, yкaзarllrylo в заrIвJIении рабо,t,trиr<а. Работник l]llpaBe ЗаМ9IlИ'l'l,

кре/tи,tIIуIо оргаIIизаLIиIо, l] KoTopylo /{oJIжIltl быть перевеl{ена зарабtl,l,Ilаrl

lIJIa.l.a, сообlциВ l] IIисLмеttIrоЙ форме рабо,го7цаr,l,оJIIо об изменеIIии рекl]изи,l,оl]

iulrl l!cpct]O/(a зарабо,гIIой tt;tаг1,I IIе IIоз/(IIос LlcM за пятIIадIIа,гь Kzulell/(apllI,Ix

,lцttсй /(о i \llrl t}LIllJIa,l,Ll зарабо,гttой tt;ta,гi,t>>.

L7. llуrtк.г 5.2.6, раздела 5 <()ltlrшr,a труда, r,араIr,гийltыс и

KOMIlcltcal циоIlllые l]ыlIJIа,l,ы)) изJIожи,гь I] IIо t]Oй редакции :

<<5.2.6. Извеща-гIl ]] IIИоI>менIIой форме каl}l(/(ого работника о coc,Iat}llllx

час.trtХ зарабо,гtrой tлtа,г1,I, lIричиТаtоrцейсЯ сму зLl соответствуIощий llери0ll, о

размсраХ ИIIIIIХ оумм, IIачиоJIенIII)IХ рабо,t,ttиttу, том чисJIе /{ettOrtctrtll,i

комllсllсtllции за Ilарушение рабо,r:сl2цzt,I,сJlсм устаноIrJIеuного cpoкtl

0Oo,t,l}c,г0,1,1tclIIlo l]l>IlIJIB,l,bi заработной lIJIa't'l,-l) оlIJIаты отпуска, выIIJIа,l, llри

yl]gJlt,llcllии И (или) лруl,иХ выплат, причи,l,аlоtl(ихсЯ работtrикУ, О размерtlх и

об осIlоваIIияХ IIроиз]rсl(енlIыХ у/-{ержаllий, об общей /{еIIежIIой cyмNllc)

llодJlожаll\сй B1,It1.1ta,гe. Расче,гные JIисткИ с укLlзtlIIием всех ви/{ов цачис;tсttий

и уl(gрх(аttий за Mccrlll l]ьU(ава-гь рабо,гItиl(tlNl зil /{ень до вы/{ачи зарабо,r,tttli,l

llJla'гl)t. Форма расчс,1,1lоl,О JIистка у,гl]сржi(ас,l,оЯ работо.ца,геJIсМ С УЧ0'l'0r\Ц

Mllcllиrl Соtlс,га ,гpy/lolrot,o коJIJIек,гива в IIoprU\t(c, ycTaHoI}JIeIIIIoM статьсй ЗJ2
'ГК I>cD>.

18. l1уIrк,г 5.2.9. раздела 5 K()ttlraгr,a труда, гаран,[ийIIые и

ком l lcl tctil tи оIIIIыс l]ыlIJ I itl]Ill)) изJIожи,l,ь t] IIо l]o й рс7 цакции :

<<5.2.g. РазмсР /lollJlal'llpИ соl]мсlIцсIlиИ rrрофессиЙ (лоitжttос,гсli),

расшlиреIIии зоII обс.ltуrкиl.ания, уI]еJIичсIIии об,l,сма работы иJIи иоlIоJlIIоliии

обязаttttос,гсй врсмепII() o,1,cyl,o,[ByloпIc1,o рабо,гttика без освобожl(еIIиrl tl,1,

рабо,гы исчисJIя,[Ь ]] шроцентах от с,гаl]ки заработной IIJIаты, oKJta/la

(ltcl;t;rtrtoc,I,tlO0,сl оrс;rа7ца) lIo осItовной lrро(lоссиИ (должrrос,ги) с учс,l,оNl
llol]ыttllil()lltc0,сl коэффиrцисtl,l,а за рабо,гу IIа ccJlc без учета друl,их lI0l]ыIII0ll1,1ia

It l]ыlljl|t,г. Ус;tоtlия, lIoprli\OK ус,IашовJIсlIиrI yl 1(оцкретный размер /tOttJlal,1,t,l

ollpe/lcjlrllo,l]crl lIO соt)lаlшспиIО стороII ,гру/(оlrого догоl]ора в ltредоJlаlх

l]ылeJlclllroгo фоII7(? оllJIti,Iы трудa>).

19. I lуrrк,г 5 .2.I| , раздела 5 <()lllla,r,a труда, гараrt,гиЙItые vI

комtlеIlсаI\иоIIIIые ]]ыlIJlа,гы)) ilополIIи,гь абзаtlсм оJIедуIощего солер)(аI]ия:

<<lIo >tсс;tаttиttl рабо,гtIика сверхурочIIаrI рабо,r,zi IjMecTo повыlшеttttой ott.ltat,t,t,t

N,lожс,г KOMlIcIIcиPO]]a'l'0,0rI lIредос,l,аl]JlсIlисNt /цополни,гельIIоl,о l]pcNlcl1,4

о,г/lыха, tlo lIo Mciloo врсмсIIи, оrработаIIIIоI,о сlrсрхурочно)).



20. lIyrlKT 5.2.|З. раздела 5 <()rr;ra.r.a труда,
комrIсIIоаIiиоппые ]]ыпJIаты)) излоItи,гь в IIоl]ой ре7lакции:

гараlr,гийItыс

<<5.2.|З, Ошла,гУ за кажлLtй час рабо,г1,1 I] IIочное времЯ прои:]во/{и.l,ь I]

размере 5 0О/о, r арифгrоЙ с,га]]ки (окrrада)> .

21. I1yIrrcT 5.2.16. раздела 5 <()п:rаrга труда, гараrlтийлIые и
KoMl lеIIсаци() н[Iые I]I)IIIJI а,гы)) лоllоJIнить абз at 1с м о jIедующего оолержания :

<РазмеР лоIIJIатЫ уста[IавЛиваетсrI llo соI]IашениIО cTopoll труl{оI]оlю
договора с учетом содержапиsl и (или) объема /l0IIолнительной рабо.гы>.22, lIуlrrt,г 5.2.|7. разl(ела 5 <<Otlllirt,a труда, гараrtтийшые и
KOMIIcIIcaIlиоIIIILIe выlIJIа,гы)) исклIочи.гь.

2З, АбзаЦ 1 пуIIкта 5.2.18. раздела 5 <()rtлата труда, гараrl,гийttыс и
компсIIоаIIионIIые выпJIа,[ы)) изложить I] IIо]]ой рслакции:

<l1риказом /{ирек,гора Учреждения на осIIоt]апии решениrI, llриIlя.l.оl,о llal
засе/цаIlии Ба:lансовой комиссии, l]ЫlIJIа'ГI)I с,l,имулируIоIцего Xapaк,lcpa
ко[Iкрс,гII{)му рабо,гнику УчреrкдеIlияt моl,у,г быть не ycTaIIoI]JIcIILl.
Ус,гаIIов.IIеIIIIые па квар,гаJI выплаты моIу,r,бы,t,l, осуществлецы час1.ичtlо ltибсl
IIе осущес,I]]JIеIIы lIоJIнос.l.ыо в случаях:. . .)).

24. l1уrrк,г 5.2.2|. р€lздела 5 <<Orl.ltat,t,a труда, гараrrгийныс и
KoMlIеIIоаIIиоIIньIе BLIIIJIa'I'I)I)) изложить I] IIовой рс7цакции :

<<5.2.2I. I]r,tttлачива,гь l] полном ра:]мерс командировочIlые pacxo/(LI
рабо,гttикам Учреrк2цеltияt l} течение З lцlrсй до IIачаJIа комаII/{ироl]ки,
lIocpc/{c,t,l}OМ IеречисJIсIIиЯ /{енежнЫх cpe/lc1,1] IIа JIицеВIrIе оЧсl]а со.груl{IIиI(()l],
обс.ltуrкиt]асмые с lIомощыо баtIкоtзсttих карТ I] соо,гl]е.гс,гвии с
постаIIоI]JIеIIиеМ lфави,гелъства I-Iихсегородской области о,г 30.04.2019 l,.
J\b 2з5 коб у,гверж/]еIIиИ llоложения о lIOprI/lKe и р€lзмерах возмеtIIсliиrI
pacХo/lol], свrIзаIIIIых со с.ltужебными комаIIilLIровками LIa .герри.l,ории Pq),
рабо,гttиttам I,осу/(арс,t,I]еIIIIых учреждеrrий IIи>rссr,ородской обltас.ги>>>>.

25. АбзаЦ 2 пуIIк,га 5.2.24. раздеJIа 5 <()rr:raTa тру/{а, гараll,гийltr,lс и
коi\,{lIеIIсациоIIIIые l]ыlIJIа,гы)) изложить l] IIоl]ой редакции :

<I Iри IIарушениИ работодателем ус,r,аIltlвленного срока BLI1IJ1tг1,1,I
зарабо,гIrой гl;tzrгl'I, огIJIа,I,Ы отпуска' выllJlаrг lIрИ увольнеПии И (или) Друl,их
l]ыtIJIa,l,, lIричи,l,аIоп{ихсrI работнику, l] со(),1,1]с,I,ствии с 1-K PcD размср
l]ыlt-:IАчlllзаемой рабо,гrtикУ деltежltой комlIоliсациИ може,г бы,гь IIOl]I)IlIlClI
Ko-,I-IcK,I11i]II],IM lIогоljором. Работода,ге;rь обltзаtt выпJIатитL их с уrtltirгой
iIpr)lleIt,1,ot] (/{еrrсжной компенсации) ]] размсре одной сто пя.ги2цсся,гой
l,r-'I"tсl,]]\,Iощсй в э,го BpeMrI стаI]ки цБ рФ o,I IlсI]r)IплаченIlых в срок сумм за
-:iзiкJыl'l l{CIIь заlцержки, I]ачинаrI со cJle/lyloIItcl,() дня посJIе yc.гaHoI}JIortIIo!.O
.,.ока зарlIJIа,I,ы lIo l{cllb фактическоl,о расчета I]I<JIIочи,геJILIIо (с,г.2
Фi-'-tr,-раtJIЬIIОl'о Закоt-tа or' 0З.07.2016 г. J\Ъ 272-ФЗ (о внесении измсttсttий lз
tr1_[c'-'IbIIIlIC закоIIоi{а,гсJILIIые акты Российсtсой Федерации IIо I]oIIpOcal'
;iовыUIеIIия о,гI]с,гс,t,веI]I"Iоо,i,и работолате.ltей за llарушение закоIlg/]а,гсJIьо1,ItLl t]
частI,I, касаIсlrцейс-яr оIIJIатЫ трудD). обязаttttость выгIJIаты указаr.ltlой
-lс'IIеЖIIой комlIсIIсаI{ии возI]икает незаl]исим() (),г наличия ljиI{LI Рабоrю2цаt.гс;tяt
t с,i,.2Зб'I'ру,lцоrзоr.о Kol{eкca Российской сDе,r(сраriии)>.



26. l Iугrк,г 6.2, рiiз/lела б <Гараrrгияt

lIo/[I,o,I,()l]Ka, llepelIO/t0,O,t,Ol}Ka И IIоl]IlIIIIСlIИLl

/ (ol IOJIl I и,l]L аб:]аI Ie м cJ Ici lyl()II (el,o co/IepжaI I и,l :

( К кри,l,ериrlМ маосоl]оГо у]]оJIыIеIIи,I I]

соlтIашIоIIием о,гноси,гсrI :

зLttIrIтости. IIрофсссиоIIоJlIlIl0я
кl]€Lпификации рабо,гltиl<tttl>

СОО'ГВеТСТI}ИИ С POI'ИOIltlJIb1I1,1N,l

- ликl]идация оргаIiизации лrобой оргаIIизационно-правовой формы с

чисJIеIIIIос,гыо работаIсltI{их 15 и более чеJIоI]ек;

- оокраlЩение чисJIеIIIIОсти (штата) рабо,r,IIиI(о]] организации в процеIrгIIом

o,t,}Ioшol Iии к среI{IIеOписочIIой числеIIIIос,I,и рабо,[аIощих:
l\Yo и более - в ,гечеIIие трех MecrIrIeB;

t5О/ои более - l] течение шести месяцев;

20o/u и бсlлее - втечеIIие го/да)).

27. lIуrrк,г 6.4. раз/цеJIа б <I'араtггиlt зttlIrIтости. ПрофессиоItflJlьIlt}ll

llo/{1.o,гol}Ka, lIepclIol{1,o,l,сtl]Ka и tIо]зыlIIсIIис кВаЛИфИКаЦИИ РабО'ГrtИКОtl>

изJIожи,гь lr tIовой релакции:
<<6.4. LI,го гtомимо JIиII, указанных в c,I,. 179 'l'рудового ко/{екса Российсrсой

<Dедерации, llреимущественное право IIа ос,I,авление на рабо,гс rlри

сокраш{еtIии чисJIеI-Iнос,Iи иJIи Iптата рабо,гIrикоl] имеют также лица:

- llpo/{lleнcиollllo1,o l]озраста (за i (l]t'l года до нас,lуlIJIеtlиrl

oбrrleycтaIIol]JIetIIIoI,o lIсIIоиоцIIого возрас,га);

- рабо,гrIики, имеlоIцие более Д.ltИ'Ге.llЬtlt,tЙ стаж рабо,гы lt /tallll()M

учреж/{е[Iии;
- оди}Iокие роl{и,l,еjIи (irопечите:tи), восllи,t,LIвающие детей в I}озрас,,1,0

о,г l4 lKl l(l lrе,г;

- рабо.гtrики, IIримеIIяIоп{ие ицI]оваI{иоIIIILIс методы работы (с,г.2б1 , 264
'i'K PcD.

/{attttыM llреимуlцес,гвом IIри равrIой llроизводитеJIыIости lpyi (а и

квалификации, пользуIотся вышеуказаIIIIыс Jlица, не иМеIОЩИе cJIYLIacl]

IIарушеIIиrI .l.руl{овоЙ /(исциплины иJIи rlе/{(lбросовестного испоJIIIеция сl]tlих
,груl{оt]ых обязаrIIlос,гей>.

28. l)аз/_{еrt б <Гараtл,гияt заIIя,гоо,ги. l lрофессионttльнаrl шолl,о,гоt}ка,

llepcllol(1,o,IoBцa и IIоI]ыIление ква-ltификLч\ии работникоВ) ДОllОJIIlИ'ГI)

llунк,l,ами 6.7 ., 6.8. сJIе/\уIOщего содержаIIиrI:

<<6.7. lфи введении режима непоJII-Iого рабочего дня (смеrrы) и (и.lrи)

ttertorttroй рабочей IIе/(еJIи, а ,гакже lIри lIриостановке tlроизl}о/{с,1,1]t}

рабоr.оiцагс.llь обяЗаIl в 1IисЪменноЙ формС ссltlбltци,Гь об этом в оргаtIы c;tyrKб1,1

заня.гоgl,и l] ,гечепио ,l,pex рабочих /цrсй lIооле приня,гиrI решеIlиrl t)

i l ро t]e/ \е l I и и с oo,1,B c,l]o,r,I]ylсl I tIих Mepot l р илl, lt ий,

6.8. Рабо.го7цzrге.ltr, uреi{усматриl]ао,I llроведение и обесrtсчсttис

фl,rнаttсирова[Iия за счс,Г IIрибLIJIИ орl,аIIизаlций мероприятиЙ, HaIIpaBJIClIIl1,1X

lIa tIереtlо/{r,о,говку tзт,tоtзобождаемых рабо,1,1tиtсов до наступления срока

рас-I,оржсI I ия,груi tol]O0,() / \()1,oBopa>.

29. IlyrrK,r ].|. раз/(сJlаl 7 <Усltовиrl, oхpalllat и бсзопз.сIlостL,l'рУДа) ИЗJIОЖИ'l'l;

в ttовой реl(акции:



(7.1. С,r,роить cl]olo рабо,гу на ocl{ol]e lюсу/lарс,гвенной гIоJIи,гики в oб"rta'c,t,lt

охраны ,t,ру/{а, цризнаваrI приоритетным Hallpall}JtcниeM своей лея,геJIь}Iос,I,и -
сохраIIецие х(изFIи и зl{оровья рабо,гt-tиксllз t] соответстI}ии с 'Грулоlll,tшt

Kol{eкcoм Российсtсой (lс/tерации)).

30. llуrlк,г 7.|5. раз/(сJIа 1 <<Ус.llоlзияt, охраца и безоttасцос,гь ,l,ру/(tl)

изJIожи,I,II t] I{овой ре/lакIIии:
(7.15. Оргаttизова,гь посты /{JIяI оt(азания гlервой помоIl(и,

укомIIJIектованные агIтечкам и для оказ аII иrI tt ер lзой помощи)).
3 1. Раздеll 7 <<Ус.ltовияt, oxparla и бсзtlttасность трудо допоJIIIи,гь

обязаl tl tос,гями работо2lа,l,еJIrI :

- созl{аIIие и обесttс.лепие непрерыI]IIо],о оовершенстI]ования Сис,t,смt,t

уlIравJIсllия охраIIой ,гру2ца (rrриказ МиIr,гру,ltа I)оссии от 29.L0.202l r,. J\Ъ 7](lп
кОб у,гвсрж/{ении [Iримсрrrого поJIожеIIия о сиотеме управJIеIIия oxpalroii
Tpy/(D;

- соб:ttолать требоваItи.tt пожарIrой бсзопасности и вкJIIочать в
коJIJIек,ги Bl lr,tй / {o1,ol]op ]]ol IpooLI пожарIIой бсз or l асности;

З2. I1уlllс,г 7.16. раз/(сJIа 7 <<Усrtовиrt, охраIIа и безопасttос,гt, ,груl\а)

изJIожи,1,1, tз IIовой pci (акl\ии:
<<7.|6. IIредцостаI]JIII,гь работникам Bpeмrt i] течение рабочего lulrl /(Jtrl

IIрохож/{еIIия /{исIIаIIоеризации, мс/циlIиIlских ocМo,tpoB, а ,l,акжс

IIредос,гаl}JIrIть гtраII,гии работникам lIри IIрохождении /dисIIансеризаIции
(ст.185, 1 'tK РФ)).

33. Разде;l 7 кУс.ltоl]иrl, охрана и безоttасIIос,l,L трудa> доlIоJI}Iи,l,ь lIyIIK,I,oNl

7 .2З. сJlс/{уIош{его оо/{ержаIIия:
<<7.23. [Iроводить рабо,гу с пepcoIIaJIoM о реzLлизации иlrформаI{иоIIlIо-

rtрофи.lrак,гичеоких мср lIротиводеЙс,гвиrt расlIрострацеIIиIо наркомаIIил1,
aJIKol,oJILt:]Ma, соIIиа-JIг,IIо-:]IIачимых забо;lсtзzllIий, tl ,гoM чисJIе I}ИЧ/СПИ/(а>.

34. I] lIyIIK,r,c 8.2. раз2цезtа 8 <<Социа;tьIIr,Iс l,ара[Iтии) cJIoI]a ((аl-гес,l,аIlиIо

рабочих мес,г)) замеIIи,r,L OJIоI]ами ((спеtIиаJI LIlуlо оценку ус.llовий,[рулil).
З5. [IyrrrcT 9.1. раз/\еJIа 9 <<ItоtI,гроltь заI t}ыполIIением Itолltек,гиl]Iltl1,tl

]огоl}ора)) доIIоJIIIи,I,L сJIоI]ами ((... и соо,гl]о,I,о,l]ljуlощими оргаIIами llo ,l,pyi ty).
36. llуlrк,г 11.1. ptt:Jl{eJla 11 <<Зак.ltlочи,l,сJtLIlLIе положеIIия)) изJIожи,l,|, l]

ttовой рсl(акции:
( l 1.1. I-Iастояrщий ко.lt.ltсктивный договор заI(JIIочен сроком IIa три года. Orr

l]c'гyllae,l, l] сиJIу со i{IIя lIо/]IIисациrI и 2цсйс,r,r;ует в течеI{ие l]cel,o 0рока.
Рабо'гtrики и рабсl,гоlца,геJIь могут заIQIIочи,t,l, tlсltзый коллек,гившый /{ol,olrop
LtЛи IIроJIоIIгиро]]а,гI) уже сущес,гвуtопдий, IIаIчаll] переговоры по закJuочсlIиIO
HoBo1,o коJIJIек,гиl]IIо1,() /dоговора иJlи заllQIIочениIо доIIоJIни,геJII)IIоI,о
!-ог.-lаIllсIlия о IIро/(JIсIIии 2цейс,гвия коJIJlек,l,иl]iiоl,о /{оговора не поз/lI,Iее, чсм зLt

lplt \lccrll(a /{о ис,гечоIIиrI срока дейс,l,виlt коJIJtсI(,l,иt]ного догоt]ора).
З7. ИзмrсIlеIIия к коJIJIск,гивIIому /{ot,olropy l'сlсударстI]епI]оl,о бtодlкс,t,ltсlt,tl

\ чре/\.цеIIИrI <<Комtt.ltексttый цешlр coI{иaJILIlo1,o обслух<иваIIия IIасеJIсlIиrl
CoKo--tbcttol,o райоtIа> IIа перио/1 2022-2025r.г. вс,гуrIаIо,г l] дейс,t,tзис
; U l аtзl,t, c,t",l2022 1,o/(a.



Выписка

Из протокола от |1.05.202:_2 |. Ns _L

Общего собрания работниttов

ГБУ KKI{COH Сокольсttого района>
(наименование оргагiизаци и)

Количество работающих в организации 116 чел.

На собрании присутствуют 93 чел.

На учете в первичноЙ профсоюзной организа,ции _0_ членов ППО

На собрании присутствовали _0_ членов ППО

Председатель собрания: заместительдиректора по общим вопросам - Н.В.Соловьева

Секретарь собрания: специалист по кадрам - Н.Ю.Митина

ПОВЕСТКА flНЯ:
О наделении полномочиями ведения коллективных переговоров по разработке, заключениlо

и подписанию коллективного договора, дополнительного соглашения к коллективному договору
отимени работников, ГБУ кКЦСОН Сокольского района>

СЛУШМИ:
Высryпила заведующий отделением социально-бытового обслуживания на дому

Сосунова В.Н., которая предложила в качестве представителя от имени работников, в том числе
не являющихся членами Профсоюза, избрать председателя совета трудового коллектиl]а
Кулакову А.А. и доверить ей ведение коллективных переговоров по разработке, заключениlо и

подписанию коллективного договора, дополнительного соглашения к коллективному договору
от имени работников.

ПОСТАНОВИЛИ:

Наделить полномочиями по разработке, заl{лlочеLiию и подписанию коллективного

договора, дополнительного соглашения к коллективl-iому договору от имени работников,
ГБУ KKЩCOH Сокольского раЙона> председателя совета трудового коллектива Кулакову А.А.

голосование:
с3А> 93 чел.
rПротивll 0 чел.

Рецlение принято

Председатель собрания

Секретарь собрания

Н. В.Соловьева

,j/-czrzz-ezzz.._ н.ю.митина



Пpor,<llctlll ЛЪ2

общегtl собраIlия ,I,ру/ltll}ого коJIJIек,I,иt]1l 1,ocyllapcTBeIIIIot,o бlолжс,гtltlt,tl

учрежllеllия <<ItомIIJIексIIЫй цсIlтр COIlИilJlIrlltl1,tl обслужиl}аIIиrl IIaceJl0llltlt

Сокольскоl,о p:t iitl l I :t>>

l8.08.2022 г. п. Cotco.1tbcKOc

Всего членоIз трудового коллекти]]а l,БУ KI{I (СОН Соко.ltьского райоIIа)) -

l l5 чеповек.

ПрисутстIзоl]€lло: 92 чеJIоI]ека, что соо,га]]JIIIет 80% от общего чисJIа

работников.
Кворум имеется, собрание правомочно tlри}Iимt},t,ь решения.
Повестка дня:
1. Избраrrие прелседателrl и секретаря собраrtия.

2. Утвертtление измеtIеtlий в колJIеIt,гиt]Il1,Iй договор гБу d{LICOl l

Соко;tьсtсого районD) IIа 2022-2025 год1,I.

По первому вопросу:

Слушшlи: Л.Л. СиденинУ - директора l,БУ (I{LICOH Сокольского райоlrа>.

л.л. Сиl(енина пре/{JIожиJIа избрагь tlредседателем собрания

н.в. Co.1toBl,eBy' замес,l,и,ГеJIrI дирек,гора lIO общиМ вопросаМ. Секре,гаром

собрания - I-I.IO. МитиItу, специ€Lлист IIо Kal{paм,

голосовшlи: открытым голосованием. За ttриrlrl,l,ие решения проголосовtulо:

<<за>> 92 человека (100% от общеГо числа шрису,гс,Гвующих) - единогласно;

((протиI]) - 0 человек(0%);
(воздержыIся) - 0 чеllсllзек (0%).

Реши,llи: избрать llpe/(ce/{al,eJleм собраrlияt - l1,1]. Соловьеву, секре,гарсм -*

Н.Ю. Ми,гину.

По второму вопросу:

С.тгуша;rи заместителrI директора по обlцим l]опросам н.в. Соловьеву, tl

провелеtI[Iых мероприrI,гиях по приIIrIl,иI() изменений в коJIJIек,гиIзttый

догоl]ор. FI.B. Соltоlзl,сва отметиJIа, ч,l,о рабо,га по подl,отовке l-Ipoct(,l,a

изменений в кол.lrективIlый договор I]еJIaOL аис,l,сматически в соотI]етст]}ии с

прик€lзоМ от 0\.04.2022 года j\Ъ 195-1-оlд кО проведении коллектиl]IIых

переговОров) создана Itомиссия по ]]елеIIиIо коллективных переговоров I]

составе:

Ог Рабо,года,I,еJlrl]

Н_В. СоловьеI]а, замес,Iи,геJIь директора, коор/(иIlirгор стороны РаботоДа'геJIЯ;



н,ю, Митина, специаJIис,г по кадрам, замес,ги'ель координатора стороны
Работодателяt.

от Работников:
А.А. Кулакова, заведующий отделением
на дому, председатель совета трудового
работников;
В,Н, Сосунова, заведуIощий отделеFIиеМ социаJlLНо - бытового обслужиtsаниrI
на дому, заместиТель коорДинатора со cTopoнl,r работников;
л,в, Качирина, заведующий отделением срочного социальноI,о
обслухtив аниrI, член совета трудового коллектиI]а;
Т,Н, Морозова, заведуIощий отделением социаJIьного обслуживания семьи,
женщин и детей.

ГIосле ко}Iструктивной работы в процессс коллективных переговороt],
которые строилисъ FIa принципаХ социаJILIIого парт}Iерства, по всем
ocEIoBHLIM позициям изменений в коJIлек,I,иI]FIом договоре достиrну,I.а
договоренность. Проведено заседание Коми ссии по ведеFIиIо коллектиI]IIых
Iтереговороl}, ts резуJrьтате стороIIы приIIIJIи к соглашеFIиIо. Cпoprlr,lx
вопросоВ I,IeT, Изменения в коллеitтивllый /{оговор были представJIсliLI
коJIлективУ для ознакомлениЯ (срок 1 месяrц). С текстоМ измеl-tений в
коллективный договор можно было ознакомИ,I,ьсrI В кабинете специаJIиста IIо
кадрам (каб. м1).LIикаких замечаний не гlсlс,t.уtlило.

l-федц"rtагаrо утвер/{ить изменения I] коллективный
IIреl(JIоженtlой редакции и вынести l]опрос Ila l,оJIосование.
ГолосоllыIи открытым голосованием.
За приt-tятие решения прогоJIосовало :

/{ol'oBop l]

((зD) - 92 че-lrовека (100% от числа присутс.1.1зуrоrrlих) - елиЕIогJIасно;
(про,гив) - 0 че.ltовек (0%);
(возl{ержаJIся)) - 0 человек (0%).
Решили:

Утверлить изменения ]] коJIлективный договор па2022-2025 годы.
Повестка /lня исчерпаца, собрание считае,гся :]акрLIтым.

социаJIъно-бытового обслуживаIIиrI
I{оJIJIеI{тива, координатор стороIIы

I1редсе2lате.llь собр аниrI

Секре,гарь собраrtияt

Н.В. Соловьева

о/Llцпо"rrrо- н.Ю. Митина


