
Дополнительное соглашение № 1

к КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
от «30» декабря 2019 года 

государственного бюджетного учреждения Пермского края 
«Чайковский дом-интернаг для престарелых и инвалидов»

на 2020-2022 годы

Работодатель в лице его представителя директора Ильиной Светланы 
Леонидовны, действующего на основании устава, с одной стороны и 
работники в лице своего представителя председателя первичной профсоюзной 
организации Доберман Оксаны Юрьевны, с другой стороны, вместе 
именуемые «стороны» на основании решения общего собрания работников 
ГБУ ПК Чайковский ДИПИ (Протокол общего собрания от «20» февраля 2020 
г. № 1), в соответствии со ст. ст. 43, 44 Трудового кодекса Российской 
Федерации и п. 1.7. Коллективного договора от «30» декабря 2019 г., 
заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Внести следующие изменения в Коллективный договор от «30» 
декабря 2019 г. на 2020-2022 годы:

1.1. Пункт 2.1.3. изложить в следующей редакции:
«2.1.3. В учреждении устанавливаются следующие виды 

компенсационных выплат:
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда;
- выплаты за совмещение профессий (должностей);
- выплаты за расширение зон обслуживания;
- выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором;

- выплаты за работу в ночное время;
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные

дни;
- повышенная оплата сверхурочной работы;
- районные коэффициенты;
-повышенная оплата специалистам учреждений, работающим в сельских 

населённых пунктах (Приложение 1).
Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут 

быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.»

1.2. Пункт 2.1.12. изложить в следующей редакции:
«2.1.12. Выплата заработной платы работникам, полностью 

отработавшими норму рабочего времени в нормальных условиях и 
выполнившим норму труда, должна выплачиваться в размере не менее 
минимальной заработной платы в соответствии с действующим 
законодательством РФ (ст. 133 ТК РФ).».



1.3. Пункт 3.1.5. изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Работодатель имеют право привлекать работников к работе за 

пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного 
работника для сверхурочной работы или в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ.».

1.4. Пункт 3.2.3. исключить.
1.5. Пункт 3.2.4. изложить в следующей редакции:
«3.2.4. для женщин - сотрудников учреждения, работающих в сельской 

местности, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени - 36 часов в неделю (ст.263.1. ТК РФ).».

1.6. Пункт 3.13.6. исключить.
1.7. Пункт 3.16. изложить в следующей редакции:
«3.16. Продолжительность отпуска за ненормированный рабочий день и 

перечень должностей устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения. Условие об установлении работнику режима 
ненормированного рабочего дня включается в трудовой договор с работником 
(приложение 3).».

2. Контроль за выполнением Коллективного договора на 2020-2022 
годы осуществляется Сторонами, их представителями, соответствующими 
органами по труду. При этом Стороны обязаны предоставлять друг другу, а 
также органам по труду необходимую информацию не позднее одного месяца 
со дня получения соответствующего запроса.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению 
работодателем в семидневный срок с момента подписания на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду.

4. Действие вышеуказанных изменений Коллективного договора на 
2020-2022 годы, распространяется с момента их подписания на всех 
работников Работодателя.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания и является неотъемлемой частью Коллективного договора на 
2020-2022 годы.

Представитель работодателя: Представитель работников:

Директор Председатель первичной
ГБУ ПК Чайковский ДИПИ профсоюзной организации

ГБУ ПК Чайковский ДИПИ 

.Ю. Доберман 

«20» февраля 2020 года


