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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. Внести в текст Коллективного договора следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2.6 Коллективного договора фразу «лица 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии)» заменить на 

«граждане предпенсионного возраста (граждане в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно) (абз. 6 ч. 2 ст. 5 Закона 

от 19.04.1991 № 1032–1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»)». 

1.2. Пункт 5.3 Коллективного договора дополнить фразой 

следующего содержания: 

«     Работник получает заработную плату за первую половину месяца 

пропорционально отработанному времени. 

     При определении размера выплаты заработной платы за первую 

половину месяца учитываются оклад (тарифная ставка) Работника за 

отработанное время, а также надбавки за отработанное время, расчет 

которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом, а также 

от выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда 

(трудовых обязанностей), такие как надбавки за совмещение 

должностей, за стаж работы, компенсационная выплата за работу в 

ночное время и другие. 

     Из суммы заработной платы за первую половину месяца НДФЛ не 

удерживается. 

     Выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам 

выполнения показателей эффективности (оценка которых 

осуществляется по итогам работы за месяц), а также выплат 

компенсационного характера, расчет которых зависит от выполнения 

месячной нормы рабочего времени и возможен только по окончании 

месяца, такие как выплаты за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни в соответствии со статьями 152 и 153 ТК РФ, за 

сверхурочную работу и другие, осуществляется при окончательном 

расчете и выплате заработной платы за месяц. 

     НДФЛ удерживается при окончательном расчете и выплате 

заработной платы за месяц.». 
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1.3. В пункте 5.5 Коллективного договора фразу «(Приложение 

3)» заменить на «(Приложение 5 к Положению об оплате труда 

работников ОБУСО «Колобовский ЦСО»)». 
1.4. Раздел 5 Коллективного договора дополнить пунктом 5.7 

следующего содержания: 
«     5.7. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации (Ст. 

185.1 ТК РФ) 

     5.7.1. 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. 

     5.7.2. 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. 

     5.7.3. Работник освобождается от работы для прохождения 

диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом 

день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем.». 

 

2. В связи с внесенными пунктами 1.1-1.4 настоящего 

Дополнительного соглашения изменениями, Коллективный договор 

изложить в новой редакции (прилагается). 

 

3. Приложение 3 Коллективного договора «Порядок 

предоставления бесплатного проезда социальным работникам ОБУСО 

«Колобовский ЦСО» изложить в новой редакции (прилагается). 

 

4. В Правила внутреннего трудового распорядка, являющиеся 

приложением 1 к Коллективному договору, внести следующие 

изменения: 
4.1. В пункте 2.6 Правил внутреннего трудового распорядка 

фразу «страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования» заменить на «документ, подтверждающий регистрацию 

в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том 

числе в форме электронного документа, (ст. 65 ТК РФ) либо страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования, которое 

сохраняет свое действие, обмену не подлежит и является документом, 

идентичным документу, подтверждающему регистрацию в системе 
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индивидуального (персонифицированного) учета (ст. 7 Федерального 

закона от 01.04.2019 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»)». 
4.2. Пункт 3.1 Правил внутреннего трудового распорядка 

дополнить фразой следующего содержания: 
«- заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата (ст. 136 ТК РФ).» 
4.3. Пункт 3.2 Правил внутреннего трудового распорядка 

дополнить фразой следующего содержания: 
«- в случае принятия решения о замене кредитной организации, 

в которую должна быть переведена заработная плата, сообщить в 

письменной форме Работодателю об изменении реквизитов для 

перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных 

дней до дня выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ); 

- уведомлять Работодателя о наступлении периода временной 

нетрудоспособности и других причинах отсутствия на работе.» 
4.4. Раздел VI «Время отдыха» дополнить пунктом 6.5.1 

следующего содержания: 
«6.5.1. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

исключительно на выходные дни запрещено.» 
4.5. Раздел VI «Время отдыха» дополнить пунктом 6.7.1 

следующего содержания: 
«6.7.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по 

желанию следующих Работников  в удобное для них время: 

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному 

родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет (ст. 262.1 ТК РФ); 

- Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 

двенадцати лет (ст. 262.2 ТК РФ); 

- Работникам, которым был осуществлен отзыв из отпуска, - 

неиспользованная в связи с этим часть отпуска(ст. 125 ТК РФ).» 
4.6. Раздел VI «Время отдыха» дополнить пунктом 6.8.1 

следующего содержания: 
«6.8.1. Работникам основного состава рекомендуется до 1 

декабря предоставить Работодателю информацию о желаемой дате 

отпуска в следующем календарном году путем подачи служебной 

записки на имя руководителя.» 
4.7. Раздел VI «Время отдыха» дополнить пунктом 6.13.1 

следующего содержания: 
«6.13.1.При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска (ст.  127 ТК РФ, 

Постановление Конституционного суда от 25.10.2018 № 38-П).» 

https://vip.1kadry.ru/#/document/99/901807664/ZA00M462MS/
https://vip.1kadry.ru/#/document/96/551515954/
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4.8. Пункт 3.1 Правил внутреннего трудового распорядка 

дополнить фразой следующего содержания: 
«- работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работникам, имеющим ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - до 14 

календарных дней в году (ст. 263 ТК РФ). 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 

допускается.» 
4.9. Раздел «Приложения» Правил внутреннего трудового 

распорядка дополнить наименованиями следующих приложений: 
«1. Положение об объявлении благодарности 

2. Положение о награждении Почетной грамотой». 
4.10. В связи с внесенными пунктами 4.1-4.9 настоящего 

Дополнительного соглашения изменениями, Правила внутреннего 

трудового распорядка изложить в новой редакции (прилагается). 
4.11. Приложение 1 «Положение об объявлении благодарности» 

Правил внутреннего трудового распорядка изложить в новой 

редакции (прилагается). 
4.12. Приложение 2 «Положение о награждении Почетной 

грамотой» Правил внутреннего трудового распорядка изложить в 

новой редакции (прилагается). 
 

5. В Положение об оплате труда работников ОБУСО 

«Колобовский ЦСО» внести следующие изменения: 

5.1. Приложение 1 «Перечень профессиональных 

квалификационных групп должностей работников ОБУСО 

«Колобовский ЦСО» изложить в новой редакции (прилагается). 

5.2. Приложение 6 «Перечень окладов (должностных окладов) 

по должностям работников, не отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам ОБУСО «Колобовский ЦСО» изложить в 

новой редакции (прилагается). 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол общего собрания 

трудового коллектива 

от 18.11.2019 № 3 

 

 

 

 


