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Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской 

области «Колобовский центр социального обслуживания», в лице 

директора Костиной Ирины Валерьевны, и трудовой коллектив 

бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской 

области «Колобовский центр социального обслуживания», в лице 

представителя трудового коллектива Сироткиной Софьи Романовны, 

при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 
 

1. Раздел 7 «Профессиональные стандарты. Подготовка и 

дополнительное профессиональное образование работников. 

Независимая оценка квалификации» Коллективного договора 

дополнить пунктом 7.7 следующего содержания: 

7.7. Документом, регламентирующим порядок организации и 

проведения профессиональной подготовки (профессионального 

образования и профессионального обучения) и дополнительного 

профессионального образования работников Учреждения, в том 

числе профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации на соответствие профессиональным 

стандартам, подлежащим применению Учреждением, является 

Положение об обучении работников (Приложение 7 к 

Коллективному договору).». 
 

2. Раздел «Приложения» Коллективного договора дополнить 

наименованиями следующих приложений: 

«6. Правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты 

7. Положение об обучении работников ОБУСО «Колобовский 

ЦСО». 
 

3. Приложение 1 к Коллективному договору «Правила  

внутреннего трудового распорядка бюджетного учреждения 

социального обслуживания Ивановской области «Колобовский центр 

социального обслуживания» изложить в следующей редакции 

(прилагается). 
 

4. В разделе «Приложения» Положения об оплате труда 

работников ОБУСО «Колобовский ЦСО», являющегося приложением 

2 к Коллективному договору, наименование приложения 2 «Перечень 

видов выплат компенсационного  характера,  порядок, размеры и 

условия их осуществления» заменить на «Перечень видов выплат 

компенсационного  характера,  размеры и условия их осуществления». 
 

5. Раздел «Приложения» Положения об оплате труда 

работников ОБУСО «Колобовский ЦСО», являющегося приложением 

2 к Коллективному договору, дополнить наименованием следующего 

приложения: 
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«7. Перечень показателей эффективности деятельности 

работников основного персонала  ОБУСО «Колобовский ЦСО» 
 

6. Приложение 2 «Перечень видов выплат компенсационного 

характера,  размеры и условия их осуществления» Положения об 

оплате труда работников ОБУСО «Колобовский ЦСО», являющегося 

приложением 2 к Коллективному договору, изложить в следующей 

редакции (прилагается). 
 

7. Приложение 3 «Перечень видов выплат стимулирующего 

характера,  порядок, размеры и условия их осуществления» 

Положения об оплате труда работников ОБУСО «Колобовский ЦСО», 

являющегося приложением 2 к Коллективному договору, изложить в 

следующей редакции (прилагается). 
 

8. Приложение 6 «Перечень окладов (должностных окладов) по 

должностям работников, не отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам ОБУСО «Колобовский ЦСО» Положения 

об оплате труда работников ОБУСО «Колобовский ЦСО», 

являющегося приложением 2 к Коллективному договору, изложить в 

следующей редакции (прилагается). 
 

9. Приложение 7 «Перечень показателей эффективности 

деятельности работников основного персонала ОБУСО «Колобовский 

ЦСО» Положения об оплате труда работников ОБУСО «Колобовский 

ЦСО», являющегося приложением 2 к Коллективному договору, 

изложить в следующей редакции (прилагается). 
 

10. Приложение 5 к Коллективному договору «Перечень и 

нормы выдачи специальной одежды, обуви и инвентаря, 

предоставляемых бесплатно работникам ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

изложить в следующей редакции (прилагается). 
 

11. Приложение 6 к Коллективному договору «Правила 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты» изложить в следующей 

редакции (прилагается). 
 

12. Приложение 7 к Коллективному договору «Положение об 

обучении работников ОБУСО «Колобовский ЦСО» изложить в 

следующей редакции (прилагается). 
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