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ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ:

ОТ РАБОТНИКОВ:

Директор ОГКУ «Центр
помощи детям, оставшимся

Председатель первичной
профсоюзной организации
ОГКУ «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, АСИНОВСКОГО РАЙОНА» ЗАКЛЮЧЕННОМУ
НА ПЕРИОД С 2017-ПО 2019ГГ.

Принято на общем собрании
трудового коллектива ОГКУ «Центр
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Асиновского
района»
Протокол №44 от «30» января 2017г.
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Дополнительное соглашение N 1
к Коллективному договору
от "23 " декабря 2016 г. N 88
Областное государственное казенное учреждение «Центр помощи детям,
оставшимся_______без_______попечения_______родителей,_______ Дсиновского
района»________________________ __________________________ ________
(наименование работодателя)

на 2017-2019гг.
Работодатель в лиде его представителя директора Пичуевой Ольги Ивановны,
(должность, Ф.И.О.)

действующей на основании Устава, с одной стороны, и работники в лице
представителя профсоюзного комитета Красиловой Любови Васильевны,________
(должность,ФИО)

с другой стороны, действующей на основании решения трудового коллектива
(Протокол отчетно-выборного собрания от "26 "августа 2014г.)/
в соответствии со ст. ст. 43, 44 Трудового кодекса Российской Федерации и
п. 1.3 Коллективного договора от "23" декабря 2016г. N 88, заключили
настоящее дополнительное соглашение о следующем:
о Внести следующие изменения в Коллективный договор от "23 "
декабря 2016г. N 88 на 2017-2019гг.:
1. Пункты 1.7 раздела 1 коллективного договора привести в соответствие с
ч. 4 ст. 43 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ).
2. Раздел 3 коллективного договора, абзац 13 пункта 9.11 раздела 9
коллективного договора, абзац 7 пункта 4.1 раздела 4 приложения № 1 к
коллективному договору привести в
соответствие с изменениями,
внесенными в ТК РФ федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ (слова
«профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»
в соответствующих падежах заменить словами «подготовка и дополнительное
профессиональное образование» в соответствующих падежах).
3. Пункт 4.2 раздела 4 коллективного договора привести в соответствие
с ч. 2 ст. 82 ТК РФ
4. В пункте 6.9 раздела 6 коллективного договора слова «от 27.04.2009
№
80а»
заменить
словами
«от
11.12.2009
№
197а».
5. Пункт 8.2 раздела 8 коллективного договора:
а) слова «аттестацию рабочих мест» заменить словами «специальную оценку
условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке
условий труда» (ст. 212 ТК РФ);
б) слова «аттестационной комиссии» заменить словами «комиссии по
проведению специальной оценки условий труда» (ст. 9 Федерального закона
от 28.12.2013 № 426-ФЗ).
6. В пункте 11.7 раздела 11 коллективного договора срок его действия
привести в соответствие со сроком, указанным на титульном листе и в
пункте 1.15 раздела 1 коллективного договора.
7. Приложение № 1 к коллективному договору:
а) абзац 1 пункта 2.4 раздела 2 привести в соответствие с ч. 1 ст. 65
ТК РФ;
б) раздел 5: - в пункте 5.8 ссылку на Типовое положение об
общеобразовательном
учреждении
исключить,
т.к.
постановление
Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения
об общеобразовательном учреждении» утратило силу;

- при применении подпункта «а» пункта 5.9 необходимо учитывать, что
перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя
допускается в случаях простоя или замещения временно отсутствующего
работника,
если
простой
или
замещение
вызваны
чрезвычайными
обстоятельствами, указанными в ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ. При этом перевод на
работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с
письменного согласия работника (ст. 72.2 ТК РФ). В связи с этим, данный
пункт
дополнить
указанным
условием;
- пункт 5.28 привести в соответствие с ч. 1 ст. 126, ст. 127 ТК РФ;
в) пункты 7.11-7.13 раздела 7 привести в соответствие со ст.ст. 192-193
ТК РФ;
г) абзац 2 пункта 3.1 раздела 3 приложения № 1 привести в соответствие
с ч. 1 ст. 126 ТК РФ, т.к. замена ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска возможна по заявлению работника.
8. Приложение № 3 к коллективному договору:
а) п. 4 привести в соответствие с п. 21 приказа Минтруда России от
09.12.2014 № 997н;
б) водителю предусмотреть выдачу жилета сигнального второго
защиты (приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.04.2006 № 297)
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