
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 2016-2019 ГОДЫ 
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»

И.содиректора 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 и приказа министерства социальной 
политики Красноярского края от 28.11.2018 г. № 369-ОК, с одной стороны,

и работники учреждения, именуемые в дальнейшем «Работники», в лице 
председателя Профсоюзного комитета, Латышевой Ирины Владимировны, действующей 
от имени членов профсоюзного комитета, с другой стороны,

заключили настоящее дополнительное соглашение к Коллективному Договору 
(далее-КД) о нижеследующем:

1. Дополнить Коллективный Договор пунктом 8.2 следующего содержания: 
Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 
один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 
работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с работодателем.

г.Железногорск Красноярского края « _ У  «февраля 2019г.

ПОДПИСИ:
Представитель Работодателя: Представитель работников:
И.о.дй^ектора КГБУСО 
«ЖелФшогорский дом-интернат»

Председатель 
профсоюзного комитета

Е.И.Приступ И.В. Латышева

« ^ О  <2-______ 2019 год 2019 год



СООБЩЕНИЕ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №4 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНА Т ДЛЯ ГРАЖДАН

Уведомительная регистрация дополнительного соглашения №4 от 11.02.2019 к 
коллективному договору (регистрационный номер 26 от 08.09.2016) проведена отделом 
политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и 
планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 12.02.2019, регистрационный 
номер 16.

При осуществлении регистрации дополнительного соглашения .к коллективному 
договору, условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, не выявлены.

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Желез 
по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнин

Начальник отдела политики в области оплаты 
труда и пот ьского рынка

Т.А. Кострюкова

Сообщение по коллективному договору подготовил:
Филатова Н.Н. Главный специалист-экономист по труду т.76-55-44



Регистрационная карточка

№ 16 «12» февраля 2019

Наименование акта социального 
партнерства

Дополнительное соглашение №4 
к коллективному договору краевого 
государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания 
«Железногорский дом-интернат для 
граждан пожилого возраста и инвалидов»

Дата принятия (подписания) 11.02.2019

Период действия с 11.02.2019 по 31.08.2019

Количество приложений нет

ФИО, должность представителей 
сторон, подписавших акт 
социального партнерства

Исполняющий обязанности директора 
КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» 
Приступ Евгений Николаевич

Председатель профсоюзного комитета 
КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» 
Латышева Ирина Владимировна

Сообщение Администрации 
ЗАТО г. Железногорск к акту 
социального партнерства (при 
наличии)

от 12.02.2019

Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Железногорск 
по стратегическому 
планированию, экономическому 
развитию и финансам


