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Изменения и дополнения в коллективный договор 
БУ ’’КЦСОН Тюкалинского района”

В соответствии с протоколом общего собрания трудового коллектива от 
24.12.2019 года № 7 внести изменения и дополнения в коллективный договор:

1. пункт 27 коллективного договора дополнить абзацем следующего 
содержания:
"Для женщин, работающим в сельской местности в соответствии со статьей 263.1 
ТК РФ устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 
продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 
этом заработная плата выплачивается в том же размере, что при полной рабочей 
неделе."

2. подпункт 5.1.1. пункта 5.1. приложения № 1 "Правила внутреннего 
трудового распорядка" изложить в следующей редакции:
"5.1.1. Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю.
График работы:
- начало ежедневной работы — 8:30;
- время обеденного перерыва -  13:00-14:00;
- окончание рабочего дня: 
понедельник - четверг -  17:45; 
пятница -  16:30.

Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени, которая составляет 36 часов в 
неделю.
График работы:
- понедельник - пятница -  9:00 -  17:12;
- время обеденного перерыва -  13:00-14:00.

Для работников, являющихся инвалидами I и II группы, продолжительность 
рабочего времени составляет 20 часов в неделю:
- понедельник-пятница -  9:00-13:00.

Продолжительность рабочего дня, непосредственно' ■ 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час!" -  - v ~ 'i кжалпнскии отдел
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Изменения и дополнения в коллективный договор 
БУ ’’КЦСОН Тюкалинского района"

В соответствии с протоколом общего собрания трудового коллектива от 
17.02.2020 года № 1 внести изменения и дополнения в коллективный договор:

1. приложение № 4 "Соглашение по охране труда на 2020 год" изложить в 
новой редакции:
"Соглашение по охране труда на 2020 год бюджетного учреждения Омской области 
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Ивушка"
Тюкалинского района"______________ _______ __________ ___________ ________
№

п/
п
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Коли
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во
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ость

работ,
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выполне
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выполнение
мероприяти

й
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Количество 
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емых с 
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всего В.т.ч. 
жен щи 

н

все
го

В т.ч. 
ж е н щ  

ин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Повышение
квалификации

Чел. 126 7,000 В
течение

года

Специалист 
по охране 

труда,

специалист
по

управлению
персоналом

126 104

2 Приобретение 
специальной 
одежды и 
других средств 
индивидуальной 
защиты

чел/руб. 73 68,415 В
течение

года

Специалист 
по охране 

труда,

73 70
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Приобретение 
смывающих и 
обеззараживаю 
щих средств

Чел ./руб. 126 26,112 В
течение

года

Специалист 
по охране 
труда, зав. 
хозяйством

126 104

4 Пополнение
аптечек
оказания первой
помощи
пострадавшим

шт. 2 0,300 В
течение

года

Специалист 
по охране 

труда,
заведующий
хозяйством

126 104

5 Периодические
медицинские
осмотры
работников

чел. 126 244,60
2

В
течение

года

Специалист 
по охране 

труда, 
заведующие 
отделениями

126 104

6 Проведение 
специальной 
оценки рабочих 
мест

шт. 3 3,000 В
течение

года

Заведующий
хозяйством

3

7 Обслуживание
АПС

шт. 1 16,800 В
течение

года

Заведующий
хозяйством

126 104

8 Приобретение 
огнетушителей, 
подставок к 
огнетушителям

шт. 6 19,920 В
течение

года

Специалист 
по охране 

труда, 
заведующие 
отделениями

126 104

9 Переосвидетель
ствование
огнетушителей
ОП-2

шт. 5 0,350 октябрь Заведующий
хозяйством

126 104

1

10 Списание
огнетушителей

шт. 24 4,800 В
течение

года

Специалист 
по охране 

труда,
заведующие
отделениями

126 104
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КОПЛгКТИБНЫЙ ДОГОЕОр
Изменения и дополнения в коллективный л

тгл/ н г п г п и  — ft Л L— — У- iБУ "КЦСОН Тюкалинского) района
Подпись

В соответствии с протоколом общего собрания трудового коллектива от 
08.09.2021 года № 2 внести изменения и дополнения в коллективный договор:

1. пункт 2.2 приложения № 1 "Правила внутреннего трудового 
распорядка" дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

" - справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 
федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;"

2. пункт 2.2 приложения № 1 "Правила внутреннего трудового
распорядка" дополнить абзацами одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым, 
четырнадцатым следующего содержания:

"При заключении трудового договора впервые
работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в 
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника 
не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 
открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 
с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой



книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника 
не ведется).

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о 
трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 
для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, 
месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую 
постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины 
прекращения трудового договора, другая предусмотренная ТК РФ, иным 
федеральным законом информация."

3. пункт 4.2 приложения № 1 "Правила внутреннего трудового
распорядка" дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 
труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 
и трудовыми договорами."

4. приложение № 4 "Соглашение по охране труда на 2020 год" изложить в 
новой редакции:
"Соглашение по охране труда на 2021 год бюджетного учреждения Омской области 
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Ивушка"
Тюкалинского района"
№
п/
п

Содержание
мероприятий
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нщ
ин
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ежегодное

обучение
водителей

Чел. 2 3,000 В
течение

года

Специали 
ст по 

охране 
труда, 

специалис

2



т по
управлен

ИЮ
персонало

м
2 Приобретение 

специальной 
одежды и 
других средств 
индивидуальн 
ой защиты

Чел./ру 
б. '

73 68,415 В
течение

года

Специали 
ст по 

охране 
труда, 

заведующ 
ИЙ

хозяйство
м

73 70

3 Приобретение 
смывающих и 
обеззараживаю 
щих средств

Чел./ру 
б. '

73 26,112 В
течение

года

Специали 
ст по 

охране 
труда, 

зав.
хозяйство

м

73 70

4 Периодически 
е медицинские 
осмотры 
работников

чел. 115 244,602 В
течение

года

Специали 
ст по 

охране 
труда, 

заведующ 
ие

отделения
ми

115 109

5 Проведение 
специальной 
оценки 
рабочих мест

шт. 3 3,000 В
течение

года

Заведующ
ИЙ

хозяйство
м

3

6 Обслуживание
АПС

шт. 1 16,800 В
течение

года

Заведующ
ий

хозяйство
м

115 109

7 Оценка
профессиональ 
ных рисков

ед. 30 21,00 В
течение

года

Специали 
ст по 

охране 
труда, 

заведующ 
ий

хозяйство
м

115 109

8 Перезарядка 
огнетушителей 
ОП-2; ОП-5

шт. 7 0,350 октябрь Заведующ
ий

хозяйство
м

115 109


