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населения городского округаНавашинский>>

на 20|7-2019 годы

Утверждены на общем собрании трудового коллектива ГБУ (КЦСОН
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.Щополнителъное соглашение J\b l
к коJшективЕому договору государственного бюджетноГо )л{реждения кКомплексный

цеЕтр СОrРriuьЕого обслrуживчlниrl населения городского округа Навашинский>>
gа 2017 -201 9гг. (даrrее - .Щополнительное соглатпение)

|4.|2,20|1r. г. Навашино

Настолцее ,Щополнительное соглаrrтение закJIючено между работниками
государстВенного бюджетного )чреждения <Комплексный центр социаJIьного
обслуживания населения г.о. Наватrтинский> (далее - Учреждение), в лице председателя
Совета трудового коJIлектива Игониной Людлилы КонстантиновЕы, с одной стороны, и
директором Учрждения Роньжевой ольгой Юрьевной, именуемой далее <Работодатель>,
с другой стороЕы, совместно именуемые в дilльнейшем <Стороны), о нижеследующем:

l_ Внести в Коrrлrективньй договор Учреждения на 2о17-2019гr. следующие
измеЕеIIиJI:

1-l.гryшсг 7.I.12. читать в следующей редакции: <<7.|.|2. rrредоставJUIть
ежегодIые допоJIнительные оплаIIиваемые отпуска за ненормированньй
рабошй день (с }лIетом производственIIьIх и финансоъьтх возможностей
Учреждения)>;

1.2. пушс З.1. приложеЕия 2 qатать в следующей редакции: к<3.1. Работа в
режиме неЕормиров:lЕного рабочего дня компенсируется предоставлением
ежего.щого допоJIIIитеJIьного оплачиваемого отпуска, продолжительность
которогО устанавлИваетсЯ в зависимостИ от должности, объема работы,
стопени нzlпряженности труда и cocTaBJUIeT:

NЪ п/п Наименование должности
количество
календарньrх дней

1 Заместитель директора 5
2 Главный б}хга,ттер 5
a
J Б}хгаrтер J
4 Завед}ющий отJе.-Iение\I J
5 Специашlст IIо кадрам 5
6. Заведующий хозяйством a

J
7. Секретарь-машинистка J
8. Водитель 5
9. Председатель Совета трудового коллектива J

2, Внести в Коллективньй договор Учреждения на20l]-20l9гг. след}.ющие
дополненl4я:
2.1.дополнить п}.нкт п.6.2. подпунктом следующего содержz}ния: <<6.2,4,

участвовать в аттестации работников, организуемой Работодателем, не чаще
1 раза в три года.);

2.2. дополнить п}.нкт 6.4. подпунктом следующего содержания:<<6.4.4. проводйть
аттестацию работников ГБУ <КцсоН 1.6. f{азатттинский> в соответствии с
положением об аттестации, угвержденным Работодателем по согласованию с
советом трудового коллектива. ).

Настоящее ,Щополнительное соглашение заключено в письменной форме,
составлено в двух экземпJIярzж, каждый из KoTopbD( имеет одинаковую
юридическ},ю силу, и вступает в действие со дня его подписания Сторонalми.
настоящее Щополнительное соглатrrение явJuIется неотъемлемой частью
Коллективного договора и действительно в течение срока его действия.
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