
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 2019-2022 ГОДЫ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»

г. Железногорск Красноярского края «26» октября 2020 г.

Директор краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов» Приступ Евгений Николаевич, именуемый в дальнейшем «Работодатель», 
действующий на основании Устава Учреждения, с одной стороны,

и работники Учреждения, именуемые в дальнейшем «Работники», в лице 
председателя профсоюзного комитета Латышевой Ирины Владимировны, действующей 
от имени работников Учреждения на основании решения собрания от 22.08.2019 г., с 
другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Коллективному 
Договору по регулированию социально-трудовых отношений на 2019-2022 годы (далее 
КД) о нижеследующем:

1. В пунктах Коллективного договора 5.9; 5.10; 5.11; 7.1; 8.1 в разделе 
«Ответственные за выполнение» исключить слова «главный бухгалтер».

2. В пункте 6.1. КД раздел «Ответственные за выполнение» изменить, принять в 
следующей редакции: «Специалист по охране труда 1 категории».

3. В пункте 6.2 КД раздел «Ответственные за выполнение» изменить, принять в 
следующей редакции: «Директор, заместитель директора, специалист по охране 
труда 1 категории».

4. В пункте 6.2 КД раздел «Ответственные за выполнение» изменить, принять в 
следующей редакции: «Директор, заместитель директора, специалист по охране 
труда 1 категории».

5. В пункте 6.3 КД раздел «Ответственные за выполнение» изменить, принять в
следующей редакции: «Директор, заместитель директора, председатель
профсоюзного комитета, специалист по охране труда 1 категории».

6. В Правилах внутреннего трудового распорядка -  Приложение № 1 к 
Коллективному Договору внести изменения следующего содержания:
- в пункте 2.1.4 исключить слова «главный бухгалтер»;
- пункт 2.1.13 дополнить текстом следующего содержания: «Работник
уведомляется о праве выбора ведения трудовой книжки: электронная книжка и 
бумажный вариант трудовой книжки».

7. Раздел 4 «Рабочее время и время отдыха» Правил внутреннего трудового 
распорядка -  Приложение № 1 к Коллективному Договору,
- Пункт 4.2 дополнить текстом следующего содержания:

«Для указанных в абзаце 1 настоящего пункта категорий сотрудников 
устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным периодом, равным 
кварталу».

- Пункт 4.2.2. Дополнить после слов «Для младших медицинских сестер по 
уходу за больными»- словами «дежурных по режиму» и далее по тексту.

- В пункте 4.2.3. первое предложение «Рабочее время для сторожа и лифтера» 
дополнить текстом «уборщика служебных помещений», далее-по тексту.

- Первое предложение пункта 4.3 дополнить словом «кастелянши».
- В пункте 4.10. исключить предложение:

«Работникам при режиме гибкого рабочего времени устанавливается 
суммированный учет рабочего времени с учетным периодом, равным месяцу.»



8. Пункт 5.7 Раздела 5 «Время отдыха» Правил внутреннего трудового распорядка 
-  Приложение № 1 к Коллективному Договору дополнить текстом следующего 
содержания:

«По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней.»

9. Второе предложение пункта 9.1 дополнить: «а также электронный листок 
нетрудоспособности».

10. В Приложении № 2 «Перечень профессий, при которых работники обязаны 
проходить предварительный, при приеме на работу и периодический медицинский 
осмотр» исключить слова «главный бухгалтер, бухгалтер 1 категории».

После слова «юрисконсульт» дополнить «юрисконсульт 1 категории».
Дополнить список должностью «Кастелянша».

11. Приложение № 3 «Список профессий и должностей на бесплатную выдачу 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 
«Железногорском доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов» 
дополнить позицией 19:

19 Кастелянша Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

шт. п. 48

ПОДПИСИ:

Представитель Работодателя:
Директор КГБУСчЗ «Железногорский дом- 
интернат»_____ Дщ Е.Н.Приступ

«____» __________ 1 2020 год

Представитель работников: 
Председатель профсоюзного 

И.В. Латышева

«^7? » ^<0____ 2020 год

комитета


