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Коллективному договору

государственного казенного учре)rцения Нижегородской области
<<Управление социальной защиты населения Советского района

города Нияtнего Новгорода>>

пл. Советская, д. 1, г. Нижний Новгород, б0310б
Срок действия с 01.11.2019 по 01.11.2022

От работодателя:
,,Щиректор государственного
казенного rrреждения
Нижегородской области
<Управление социальной защиты
населеЕфQ Qпiогорайона

. Горбачева
20l9 года

От работников:
Представитель трудового
коллектива государственного
к€lзеЕного }чреждения
Нижегородской области
<<Управление социа.пьной защиты
населения Советского района
города Нижнего Новгорода>

аГ Е.в. рубчова
,, X.F ,;____4/_ 20l9 года
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Изменепия п дополпешпя в Коллеrсгпвный договор

1. В преамбуле Коллективного договора и даJIее по тексту слово
<Алминистрация) з€lменить Еа слово <Работодатель> в соответствующем падеже.

2. Пункт 2.6 Раздела 2 <Трудовые отношения и гараЕтии занJIтости> изложить
в новой редакции:

<2.6. Работодатель не менее чем за три месяца представJIяет цредст€lвителю
-грудового коллектива информацию о возмохном массовом высвобождении
Работников и согласовывает с ним меры по трудоустройству высвобождаемых
работников.

При этом при прочих равных условиях, кроме укaванных в статьях 82, l79
Трулового кодекса Российской Федерации, право на оставление на работе
предоставJIяется работникам, которым до достижения пенсионного возраста
ост€шось отработать 1-2 года.>.

3. Пункт 3.3 Раздела 3 <Оплата трудчD) изложить в новой редакции:
<З.3. Индексация (повышение) заработной платы Работников )л{рехдения

осуществJIяется при формировании областЕого бюджета на очередной финансовый
год (на очередноЙ финансовый год и на плановыЙ период) и в течение финансового
года по решению Правительства Нижегородской области.)).

4. Пункт З.4 Раздела 3 <Оплата трудЕD) изложить в новой редакции:(З.4. Работникам )пrреждения устанавливаются следующие выплаты
компенсационного характера:

- выплаты Работникам, занятым на работах с вредными и (или),опасными
условиями труда;

- выплаты за рабоry в условиях, откJIоIuющихся от нормtлJIьных: при
выполнении работ различной квЕrлификации, совмещении должностей,
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других
УСЛОВИЯХ, ОТКJIОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМ{ЛЛЬНЫХ;

- надбавка за работу со сведениJIми, составJIяющими государственную тайну.
Выплаты компенсационного характера устаIrавливаются к должностным

окJIадам Работников. >>.

5. Пункт 4.4 Раздела 4 <Рабочее время и BpeMrI отдыхФ) изJIожить в новой
редакции):

<4.4. По семейным обстоятельствам и другим ув€Dкительным приttиЕЕrм
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен ошryск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого оцределяется по
соглашению между Работником и Работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного 
, 
зчшвления Работника

предоставить отrryск без сохранениrI заработной платы:
- женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей - до 14 ка.тrендарных 

.

лнеЙ в году;



- работающим пенсионерам - до 14 кЕrлендарньж дЕей в году.>.

6. Раздел 5 <Охрана труда> изложить в новой редакции:
<5. 1. Работодатель обязуется обеспечить:
5.1.1. на каждом рабочем месте здоровые и безопасные условия труда

Работников, соответствующие требованиям Трудового кодекса Российской
Федерации и других нормативньrх актов. Организовать надлежащее саЕитарно-
бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание;

5,1.2. предоставление Работникам при приеме на рабоry информации о
состоянии условий и охране труда на рабочем месте;

5.1.3. проведение цротивопожарного инструктажа не реже 1 раза в поJryгодие;
5.1.4. организацию проведения специальной оценки условий труда рабочих

мест в соответствии с действующим закоЕодательством;
5.1.5. осуществление информационно-профилактических мероприятий,

ЕаправленньIх на противодействие распространения наркомЕtнии, аJIкоголизма,
соtшально-значимьrх заболеваний, в том числе ВИТУСПI,Ца, среди Работников
)л{реждениrI;

5.1.б. внедрение и Еепрерывное соверIденствование Системы управления
охраной труда с )п{етом Типового положениrI о системе управления охраноЙ труда,

угвержденного приказом Минтруда России от 19.08.2016 Ns 438н.
5.2, Работники обязуются:
5.2.1. отвечать в соответствии с законодательством Российской Федерации за

недобросовестное и неграмотное отношение к средствам тудц к требованиям
охраны труда;

5.2.2. немедленЕо извещать своего ЕепосредствеЕного и вышестоящего

руководитеJIя о любой ситуации, угрожаюцей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном cJtyrae, Ееисправности оборудования и инструмента, которые моryт
привести к несчастному слrIаю;

5.2.3. соблюдать безопасные методы и приемы выполнения работы;
5.2.4. проходить диспансеризацию определенных групп взрослого населения

периодически в течение трудовой деятельности.>.
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