
Дополнительное соглашение № 1 
к Коллективному договору

областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения

г. Черемхово и Черемховского района» 
на 2017-2020 годы от 07.06.2017

г. Черемхово 29.06.2017г.

Работодатель, в лице директора областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района» 
(ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района») Яновской Елены 
Витальевны, с одной стороны и коллектив работников областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и 
Черемховского района», в лице председателя рабочей группы Зубцовой 
Валентины Ивановны, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

Стороны договорились внести в Коллективный договор ОГБУСО 
«КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района» на период 2017-2020 годы от 
07.06.2017 следующие изменения и дополнения:

1. Раздел 5 «Оплата и нормирование труда» Коллективного договора 
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района» на период 2017-2020 
годы от 07.06.2017 изложить в новой редакции:

«Условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов 
работников, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
являются обязательными для включения в трудовой договор, заключаемый 
между работником и работодателем.

Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения 
устанавливаются руководителем учреждения на основе минимальных размеров 
окладов (должностных окладов), установленных по занимаемым ими 
должностям служащих и профессиям рабочих, отнесенным к соответствующим 
профессиональным квалификационным группам.

Заработная плата выплачивается непосредственно работникам два раза в
месяц.

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 20 числа 
текущего месяца.

Заработная плата за вторую половину месяца выплачивается 5 числа 
следующего месяца.

Иные денежные выплаты (премии по результатам работы, ежемесячные 
денежные поощрения и т.п.), начисляемые за сложность, напряженность и
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высокие достижения в труде, квалифицированное, качественное исполнение 
должностных обязанностей, своевременное исполнение распоряжений 
(поручений) руководителя за месяц, квартал, полугодие и год, начисляются 
после осуществления соответствующей их оценки в порядке, установленном 
локальным нормативным актом и выплачиваются работнику одновременно с 
выплатой заработной платы за вторую половину месяца.

Материальная помощь работникам, выплачивается одновременно с 
выплатой заработной платы за вторую половину месяца, за исключением 
материальной помощи предоставляемой в случае болезни, смерти работника и 
близких ему родственников (супруг (а), дети, родители)».

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению 
работодателем, в семидневный срок с момента подписания, на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) 
экземплярах (1 экз. -  в отдел по труду муниципального образования 
Администрации «город Черемхово»; 2 зкз. -  Работодателю; 3 экз. -  
представителю работников (председателю рабочей группы)).

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания сторонами и является неотъемлемой частью Коллективного 
договора на период с 2017-2020 годы от 07.06.2017.

Работодатель: Представитель коллектива работников
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района»

Директор ОГБУСО «КЦСОН г. Председатель рабочей группы 
Черемховд> и Черемховского района»
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