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l -.- .1 !-_lеfующие изменения и дополнения в коллективный договор Тамбовского

' ,. _:t,lго государственного бюдхtетного учреждения социального обслуживания

-.l_:. з-ttя ,<I{eHTp социальных услуг для населения Р;..аксtlнского района>:
З; :.:jfеJе 1. обшие положения:

.. _,. - 1 .1], изложить в новой редакции:
.] Настояший коллективный договор сохраняет своё действие:

з с_]},чае изменения наименования учреждения, расторжения трудового
, 

з,_-rгз с руководителем Учреlкдения, подписавшим коллективный договор;
.1р]{ реорганизации в форме преобразования коллективный доювор сохраняет

-. : ействие,
в сJгr{ае реорганизации в форме слияниц присоединения, рzLзделения или

:: --lенIlя коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
..: 

_'_ _:НllЗаЦИИ'

пl_-,l]1 с\,{ене формы собственности Учреlкления 
- 

ts течение трёх месяцев со
: j 1 _el,-)e\oJa прав собственности;

:]prli ликвидации Учреждения в течение всего срока проведения
.", : ], З. : -еЦIlОННЫХ МеРОПРИЯТИЙ.

п}_--,lr реорганизации или смене формы собственности Учреждения любая из

_. :]ai II\IeeT право направить другой стороне предложения о заключении нового
- ,...з:JIlвного договора или продлении действия прежнего коллективного договора
-:-- - ],f ;{ _]о трёх лет.

- В разrеле 2. Труловые отношения и обеспеLIение занятости:
- . : :|. ]. 1 0. абзац 2 излоrкить в новойl редакциti:
_ ,l , абзац 2. N4ассовыN,1 увольненtIем считают увольнение работников при:

а ) -lиквидации организации любой организационно-правовой формы с

работников организации:
,i0 и более человек в течеLlие З0 ка,lендарных дней;
]00 и более человек в течение 60 каjlендарных дней;
500 и более LIеловек в течение 90 календарных дней;
в) уволънении работников в количестве 1 процента общего числа

:_..,-1отаюших в связи с ликвидацией организаший либо сокраrцением
-_.:a.lенности или штата в течение 30 календарных днеЙ в территориях с
_ Jrцей численностью работаюших менее 5 тысяч человек.

3. В разделе 3. Рабочее время и вреN.lя отдыха:
По:пr,нкт 3.В. позиция 3 излоя{ить в новой редакции:
].8. Д"rя обеспечения условttй, позволяюIцих жеLlшинам coLIeTaTb труд с

,, :.lTepll нством, Работодател ь гlриниN.lает на себя обяза t,e. l bc,I t]il :

освободить женпlин, иN,lеюших детей в возрасте до l4 лет (детей-инвалидов -

.ltl 16 -reT), по их просьбе, от работы в ночное время,
не привлекать к сверхурочным работам и работам в выходные дни женщин,

;]\1еюшIlх детей в возрасте до 14, детей-l1нвалидов до lб лет:
_,:е_]оставлять, по просьбе женц[lн. iiNlеюtцих детеii tl возрасте до 10 леъ

-tlllо-lнI.Iтельный выходной день в месяц без сохраненttя заработной платы;
о.]ному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- инвалидами



-. о п1.1сь\lенноNl) заявленIlЮ предостав,lя-гЬ Ltетыре дополнительных
_:*..1зЗе\lых выходных дня в месяц, которые N,lогут быть использованы одним из

._:]_::nbl\ jrиц либо разделены ими межд} собой по их усмотрению. оплата

.: : . . t] .]ополнительного выходного дня производится в размере среднего

.,' _ . i._i I1 порядке, который устанавливается федеральными законами;
,: JlLцllн&N,l, работающим в сельской местности, может предостаВЛЯТЬСЯ ПО ИХ

_: |-_но\1} заявлению один дополнительный выходной день в месяц без

- -,:::_-.]1я заработноЙ платы;

.- , ] _. _ эllк\. имеюшемУ двух llJI] более детей в возрасте до четырнадцати леъ
-:.1.{\. I1\1еюшему ребенка - инвалllда в во]рас,ге до восеМнаДЦаТИ ЛеЪ

.,-..ril \1атери, воспитываюшей ребенка в возрасте Jо четырНадцати лет, отцу,

: _' ..эiзеюшеN,Iу ребенка в возрасте _fо четырна.]цагll .lет без матери, установить
: _ _- -_1ьlе.]ополнительные oTJl\cKa без сохранен1,1я заработной платы в УДобНОе

: :,:', ЗLlС\Iя ПРОДОЛ/hIlте"lьностью -]о 1-+ ка,-lен.]арных дней. Указанный отпуск
,_э\Iзнно\1\ заяв.lенIlк) }1зботнttкL] \1ожет быть присоединен к ежеГоДноМУ

.::,::_:j\lL)\1\ отп\,ск\ I1.1l1 11спо-lьзован oTJeJbнo полностью либо по частям.

: ] _- 
. : a -_-1;1е этого отп\,ске на с.-1е.]\ юшиli рабочий год не доПУскаеТСЯ.

_[_ В разrепе 4. Оплата. нормирование труда и компенсационные выгIлаты:

Г[;нят 4.1. ltз-,lо;кить в новоЙ редакции:
-3";_ РаботоJате.Iь обязуется принимать локальные норма-гивные акты, содержаЩие

ýвр,ел Tp}f,oBoю права, в том числе по вопросам оплаты труда, введенИеМ И

пеFфсшсггро}r норм труда, с у{ётом мнениrI Профкома. Об изменении условий труда

ззбgг,нlшаt.]о--Iжны быть извещены не позднее, чем за два месяца.
Пlикт 4.3. шзrожить в новой редакции:
-аj- ЪрботнаrI ILцата работнику, не отработавшему полностью норму рабочего
вре!rенц. оплачивilется пропорциона_пьно отработанному времени.

:, Е рззlg.lg -i. \Ъ.lовия и охрана труда:

--_ , чкт 5.].5. ttз,-lt-ut.'l1ть в новой ре.]акции:
r _ j. Обеспечllть \ с_-IовIiя для осушествjlения государственного и обшественного

. : _,_1о.lя за соб_rю:енtlе,\I законодательных и других нормативных правовых актов в

- _ j:- Tpr:a гос\f,арственными инспектораN,lи, специалистами Управления труда и

.::i _t-lCTII населения Тамбовской области, правовыN,lи и техническиN4и
::.,lеь.-тора}Iи тр)ца ПросРсоюза, VполFlоN,lоченныN,,Iи -rI1.1цами по охране труда

- :,_^ з,lчных просЬсоюзных организациЙ).

-].В разделе В. обязанности профсоrозного коN,Iитета:

llr нкт 8.8. изложить в новой редакции:
S,.i. Принимать уLIастие в организации профессиональноЙ подготовки,

.з:-по_]готовки и повышениl.t квалисРикацL11.1 работникоts и ос) шествлять контроЛЬ

] _1 вьlпо,lнением мероприятий по повышению квалификации работников
'l ч:ед:ения.
] , П} нкт 8.16. исключить словосочетание (промышленной безопасности)).
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