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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ

ул. Энгельса, 8 г. Сургут, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ -  Югра, 628408 
Тел./факс (3462)522-134, тел. (3462)522-411 

E-mail: trud_86@admsurgut.ru

УТ № 46-08-15/17-0 
от 18.01.2017

I

Директору БУ ХМ АО-Ю гры 
«Центр социального обслуживания 
населения «На Калинке»
Н.В. Лепиной

Уведомление
о регистрации коллективного договора, соглашения (дополнения и изменения 

в коллективный договор, соглашение), без наличия условий, ухудшающих
положение работников

По результатам рассмотрения изменениям и дополнениям №  2 к коллективному 
договору, заключенному между бюджетным учреждением Ханты-М ансийского 
автономного округа -  Ю гры «Центр социального обслуживания населения 
«На Калинке», в лице директора Лепиной Натальи Владимировны, и работниками, 
в лице их представителя - председателя первичной профсоюзной организации 
Коробовой Ольги М ихайловны, от 27.05.2016, срок действия с 27.05.2016 
по 26.05.2019,

(указываются стороны, подписавшие коллективный договор, соглашение, дата подписания,
срок действия)

присвоен
регистрационный номер 37/16-2. Дата регистрации « 17 » января 2017 г.

Условия изменений и дополнений № 2 к коллективному договору,
ухудш аю щ ие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не 
выявлены.

И.о. начальника управления

Третьякова Людмила Михайловна 
тел. (3462) 52-24-11

Л.Л. Фалдина

mailto:trud_86@admsurgut.ru


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2 
к коллективному договору бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Центр социального обслуживания населения «На Калинке» 
на 2016-2019 годы, регистрационный номер 37/16 от 03.06.2016

г. Сургут « Ж » •/&  2016 г.

В связи с внесением изменений к положению об оплате труда 

работников бюджетного учреждения Ханты-М ансийского автономного 

округа -  Ю гры «Центр социального обслуживания населения «На 

Калинке» и внесением изменений и дополнений в Приложение №5 к 

коллективному договору:

1. Пункт 4.12.2. изложить в следующей редакции: Премиальная 

выплата по итогам работы за год выплачивается за фактическое 

отработанное время всем работникам учреждения, состоявшим в штате 

учреждения на дату издания приказа, а также работникам, которые не 

проработали полный календарный год по уважительным причинам:

- уход в отпуск или возвращение из отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет;

- увольнение из учреждения в связи с уходом на пенсию;

- увольнение по сокращению штатов;

- возвращение в связи с окончанием службы в армии;

- направление на курсы повышения квалификации с отрывом от 

производства;

- перевод по согласию руководителя в другую организацию или 

учреждение, а также при приеме работника в порядке перевода по 

согласию руководителей из других организаций и учреждений.

2. Приложение №5 к коллективному договору «План 

организационно-технических мероприятий по улучш ению условий и 

охране труда на 2016-2019гг.» утвердить в новой редакции, согласно 

Приложению №  1 к настоящим изменениям и дополнениям.



3. Изменения и дополнения № 2 к коллективному договору вступают 

в силу с 28.12.2016 года.

4. Изменения и дополнения №2 являются неотъемлемой частью 

коллективного договора бюджетного учреждения Ханты-М ансийского 

автономного округа -  Ю гры «Центр социального обслуживания населения 

«На Калинке» на 2016-2019 годы, регистрационный номер 37/16 

от 03.06.2016 г.

Председатель профсоюзного Директор бюджетного учреждения
комитета бюджетного учреждения Ханты-М ансийского автономного
Ханты-М ансийского автономного округа-Ю гры  «Центр социального
округа-Ю гры «Центр социального обслуживания населения
обслуживания населения «На Калинке»
«На Калинке»

_  О.М. Коробова 
^ _______2016 г.

_ Н.В. Лепина 
Е  2016 г.

Коллективный договор (изменение, дополнение) 
зарегистрирован $  в управлении по труду 
Администрации города Сургута /1
Регистрационный номер________Дту



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
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«На Калинке»

Н.В. Лепина
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Изменение
к положению об оплате труда работников бюджетного учреждения 

Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры 
«Центр социального обслуживания населения 

«На Калинке»

Вводится с « 28 » декабря 2016 года

1. Внести в Положение «Об оплате труда работников бюджетного 
учреждения Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры 
«Центр социального обслуживания населения «На Калинке» в 
раздел IV. Стимулирующие выплаты, следующие изменения:

1.1. Пункт 4.12.2. изложить в следующей редакции:
Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается за 

фактическое отработанное время всем работникам учреждения, состоявшим 
в штате учреждения на дату издания приказа, а также работникам, которые 
не проработали полный календарный год по уважительным причинам:
- уход в отпуск или возвращение из отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3-х лет;
- увольнение из учреждения в связи с уходом на пенсию;
- увольнение по сокращению штатов;
- возвращение в связи с окончанием службы в армии;
- направление на курсы повышения квалификации с отрывом от 
производства;
- перевод по согласию руководителя в другую организацию или учреждение, 
а также при приеме работника в порядке перевода по согласию 
руководителей из других организаций и учреждений;



Приложение № 1 
к изменениям и дополнениям №2 
к коллективному договору

Приложение № 5 
к коллективному договору 
о т « » 2016 г.

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по улучшению 
________ условий и охране труда на 2016-2019 гг.______

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

Отметка
о

выполнении
1. Издавать приказы и распоряжения по 

охране труда Центра.
ежегодно Администрация

2. Проводить вводный и первичный 
инструктаж по охране труда со всеми 
вновь принимаемыми на работу, 
командированными, учащимися, 
студентами прибывшими на 
производственное обучение или 
практику

постоянно Специалист по 
охране труда 
Руководители 
структурными 

подразделениями

3. Осуществлять систематический 
контроль за безопасной 
жизнедеятельностью получателей 
социальных услуг и сотрудников, 
находящихся в Центре.

постоянно Администрация 
Руководители 
структурными 

подразделениями 
Специалист по 
охране труда

4. Разрабатывать и утверждать 
инструкции по охране труда по 
профессиям и видам работ.

ежегодно Руководители 
структурными 

подразделениями 
Специалист по 
охране труда

5. Обеспечивать работников Центра 
спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с нормами.

ежегодно Администрация

6. Обеспечивать работников 
смывающими и обезвреживающими 
средствами (мылом, кремом для рук)

ежемесячно Администрация
Заведующий

складом
7. Проводить совместно с 

профсоюзным комитетом 
административно-общественный 
контроль за состоянием охраны 
труда, за санитарно-гигиеническим 
состоянием жилых,

1 раз в 
квартал

Административно
общественная

комиссия



производственных и 
вспомогательных помещений.

8. Проводить контроль:
-за выполнением требований охраны 
труда, инструкций работниками;
- за своевременным проведением 
первичных, повторных, 
внеплановых, целевых инструктажей 
руководителями отделений.

постоянно Администрация 
Специалист по 
охране труда

9. Проводить общий технический 
осмотр зданий и сооружений 
Центра.

осень-весна
ежегодно

Комиссия
технического

осмотра
зданий

сооружений
10. Осуществлять контроль за 

своевременным проведением 
соответствующими службами, 
необходимых испытаний, ремонтов 
и технических освидетельствований 
оборудования, машин, электро, 
тепло и водосетей.

ежегодно Администрация,
инженер

11. Проводить обучение персонала 
методам оказания первой помощи 
при несчастных случаях.

ежегодно Медработники

12. Проводить проверку знаний 
работников Центра по охране труда, 
пожарной безопасности, оказанию 
первой помощи при несчастных 
случаях.

ежегодно Комиссия по 
проверке знаний

13. Организовывать обучение и 
проверку знаний требований охраны 
труда руководителей структурных 
подразделений и специалистов

2016-2019гг. Заместитель 
директора 

Специалист 
по кадрам 

Специалист по 
охране труда

14. Оказывать консультации работникам 
центра по вопросам требований 
охраны труда.

постоянно Специалист по 
охране труда

15. Проводить проверку знаний по 
правилам БДД на автомобильном 
транспорте у водителей.

ежегодно
Комиссия 

по проверке 
знаний БДД

16. Проводить периодические 
медицинские осмотры работников.

ежегодно Администрация
медработники

17. Проводить специальную оценку 
рабочих мест по условиям труда для 
вновь введенных должностей 
(профессий) 
на отделениях Центра.

2016-2019гг. Администрация, 
Профсоюзный 

комитет, 
Специалист по 
охране труда

2



18. Принимать участие в расследовании 
и учете несчастных случаев на 
производстве.

2016-2019гг. Администрация, 
Профсоюзный 

комитет, 
Специалист по 
охране труда

19. Проводить профилактическую 
работу по предупреждению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

постоянно Руководители 
структурных 

подразделений, 
Специалист по 
охране труда

Председатель профсоюзного комитета 
бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры «Центр социального 
обслуживания населения 
«На Калинке»

" О.М. Коробова

Директор
бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Ю гры «Центр социального 
обслуживания населения 
«На Калинке»

f / i
I/S г i g f V

л  У? Н.В. Лепина
« » '  0  2016 г. « » 2016 г.

-------------------------------------------------------------



Прошито пронумеровано и скреплено
печатью (______________) лист__
Д и р екто р  J  Щ  
---------------------------  Н.В. Ленина

Ггл /7 
Председатель профсоюзного комитета

Я  Фед

О.М. Коробова


