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Областное государственное казенное учреждение
«Центр социальной помощи семье и детям Чаинского района»

Дополнительное соглашение
К Коллективному договору ОГКУ «Центр социальной помоши семье и детям
Чаинского района»
на 2019-2022 г.

.

Работодатель в лице директора ОГКУ «ЦСПСиД Чаинского района»
Пироговой Т.П., действующего на основании Устава, с одной стороны и
работники ОГКУ «ЦСПСиД Чаинского района» в лице представителя председателя Совета трудового коллектива Черновой И.А., действующего на
основании протокола заседания Совета трудового коллектива от 25 января
2019 г. №2 , в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили
настоящее дополнительное соглашение о ниже следующем:
1. В разделе 3 Коллективного договора п. 3.2. дополнить словами
«Работодатель обязуется в письменной форме сообщать в органы службы
занятости в установленный срок о введении режима неполного рабочего
времени, а также представлять информацию о созданных или выделенных
местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной
квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных
нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах,
выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
2. В разделе 4 Коллективного договора:
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3. В разделе 5 Коллективного договора:
в п.5.1. включить слова: «Размер минимальной заработной платы не может
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного
Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере
оплаты труда» или региональным соглашением о минимальной заработной
плате в Томской области на соответствующий год;
в п. 5.5:
в абз. 3 слова «не более 5% оклада» заменить словами: «не менее 4%
тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с
нормальными условиями труда».
4. В название раздела 6 Коллективного договора добавить слова «и
пожарной безопасности»
п. 6.1 дополнить словами: «приобретать и выдавать за счет собственных
средств смывающие и обезвреживающие средства, прошедшие обязательную
сертификацию в установленном порядке в соответствии с установленными
нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением;

в п. 6.1.1 добавить слова: «и финансировать мероприятия по улучшению
условий и охраны труда в учреждении».
в раздел 6 добавить пункты:
«6.3. Работодатель обязуется осуществлять комплекс мероприятий по
пожарной безопасности»;
6.3.1. разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;
6.3.2. проводить противопожарную пропаганду и обучать работников
мерам пожарной безопасности;
6.3.3. содержать в исправном состоянии системы и средства
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров;
6.3.4. незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших
пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной
защиты;
6.3.5. содействовать деятельности добровольных пожарных;
6.3.6. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров,
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также в
выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и
возникновении пожаров.
5. В разделе 9 Коллективного договора:
в п. 9.4. слова «законодательства о труде» заменить словами «трудового
законодательства».
6. В разделе 10 Коллективного договора:
в п. 10.6:
после слов «ознакомить работника» дополнить словами «под роспись».
7. В разделе 7 Коллективного договора:
п. 7.7. Коллективного договора исключить.
8. Приложение №3 Коллективного договора изложить в следующей
редакции:
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Представитель работодателя
Директор ОГКУ «ЦСПСиД
Чаинского
27 марта
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