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Государственное бюджетное )чреждение "Городецкий

психоневрологическиЙ интернат", именуемое в дальнеЙшем "Работодатель",

"Учреждение", в лице директора Позднякова Сергея Борисовича, действующего

на основании Устава, с одноЙ стороны, и работники Государственного

бюджетного учреждения "Городецкий психоневрологический интернат",

именуемые в дапьнейшем "Работники", "Профсоюз", в лице уполномоченного

общим собранием работников председатеJIя профкома Абрамовой Елены

Борисовны, пришли к соглашению о нижеследующем:

Пункт 4.|5. Коллективного договора читать в следующей редакции: Д-
обеспечения круглосуточной работы уIреждения для некоторых категорий

сотрудников вводится суммированный учет рабочего времени с rIетным
периодом месяц, кварт€lл и год.

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из

установленной для данной категории работников еженедельной

продолжительности рабочего времени. ,,Щля работников, работ€tющих неполный

рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, норм€rльное число

рабочих часов за rIетный период соответственно )л\{еньшается.

Пункт 5.|2. Коллективного договора читать в следующей редакции: Помимо

ежегодньIх оплачиваемьIх основного и дополнительного отпусков работникам

предоставляются оплачиваемые отrryска в связи с:

- бракосочетанием работника - 3 дня;

- рождением ребенка - 1 день;

- матери (оrцу) либо другому лицу (опекуну, приемноrvry родителю),

воспитывающему ребенка, поступающего в первый кJIасс - 1 день (1 сентября);



а,

- председателю профсоюзной организации ("е освобожденному от основной

деятельности) 3 капендарньж дня.

Пункт 6.|2. Коллективного договора читать в следующей редакции: "В

цеJIях поощрения работников за выполненную рабоry, в соответствии с

Положением о выплатах стимулирующего характера работников

ГосУларственного бюджетного }п{реждения "Городецкий психоневрологический

интернат" и Перечнем видов выплат стимулирующего характера, балансовой

коМиссиеЙ 1rчреждения работникам моryт быть установлены следующие выплаты:

- выплата за стаж непрерывной работы, высJIуry лет (далее - выплата за стаж

непрерывной работы);

- выплата за качество выполняемых работ;

- выплата за интенсивность и высокие результаты работы;

- преми€rльные выплаты по итогам работы (KBapTaTr)".

Пункт б.lб КоллективIIого договора читать в следующей редакции:

Оказывать работникам матери€rльную помощь согласно Положения о порядке

окzвания материЕlльной помощи работникам Государственного бюджетного

rIреждения <Городецкий психоневрологический интернат).

Пункт 6.20 Коллективного договора читать в следующей редакции: Систему

премирования реryлировать в соответствии с Положением о премировании

работников Государственного бюджетного )чреждения <Городецкий

психоневрологический интернаD>.

Раздел б Коллективного договора дополнить пунктом 6.2| следующего

содержания: СверхурочнаrI работа оплачивается за первые два часа работы не

менее чем в полуторном рчвмереrза последующие часы - не менее чем в двойном



РаЗМере. По желанию работника сверхурочн€ш работа вместо повышенноЙ оплаты

МОЖет компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но

не менее времени, отработанного сверхурочно.

Раздел б Коллективного договора дополнить пунктом 6.22 следующего

СОДержания: доплата за работу в ночное время (с 22 до б часов) производится в

размере до 35 процентов окJIада (должностного оклада), ставки заработноЙ платы,

рассчитанньIх за каждый час работы в ночное время.

Раздел б Коллективного договора дополнить пунктом 6.2З следующего

СОДержания: Работа в выходные и нерабочие пр€вдничные дни оплачивается в

двойном размере. По желанию работника за рабоry в вьIходные и

нерабочие праздничные дни ему может быть предоставлен другоЙ день отдыха в

соответствии со ст. 153 Трудового Кодекса РФ.

Раздел б Коллективного договора дополнить пунктом 6.24 следующего

iодержания:

Размер доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение

обязанностей временно отсутствующего работника исчисJlяется в процент€[х от

должностною окJIада и ставки заработной платы по основной должности без учета

других повышений, надбавок и доплат. Конкретный размер доплаты предусмотрен

Правилами внутреннего 1рудового распорядка Государственного бюджетного

rIреждения <<Городецкий психоневрологический интернат).

Раздел б Коллективного договора дополнить пунктом 6.25 следующего

содержания: Работникам, занятым на работах с вредными и ("л") опасными

условиями труда, по резулътатам специЕtльной оценки условий труда на рабочих



местах производится повышение оплаты труда в ра}мере 4 процентов тарифной

ставки (оклада).

Раздел 8 Коллективного договора дополнить tIунктом 8.б следующего

содерж€шия: Работодатель вндеJIяет автотранспорт по доставке работников на

рабоry и с работы:

Работающих в режиме рабочего времени с 8.00 до 17.00:

- г. Городец ул.Речников,д.7- ул. Коминтерна,80 (Слобода) - ул. Новая,9б

г. - ул. Новая, 1 (центр) - ул. Кирова - ул. Чернышевского - ул. Фурманова - ул.

Крупинова - ул. Речников, д.7 .

- г. Городец ул. Речников, д.7 - с. Строчково - п. Узольский - г. Городец ул.

Речников, д.'7 .

- г. Городец ул. Речников, д. '| - г. Заволжье ул. Рабочая - пр. Держинского -

ул. Баумана- г. Городецул. Речников.

- г. Городец ул. Речников , д. 7- г. Н. Новгород, б-р Юбилейный - ст. Варя г.

Н. Новгорода - г. Городец ул. Речников, д.7 .

Работающих в режиме рабочего времени с 8.00 до 1б.00:

- г. Городец ул. Речников, д. 7 - ул. Мира - пл. Пролетарская - микрорайон

Матренино - д. Кудашиха - с. Серково, п. Узольск€lя Жемчужина, п. Аксентис, л.

<Дружба>> (в соответствии с графиком работы сотрудников) филиап в с. Воронино.

При возникновении непредвиденных обстоятельств возможно изменение

маршрута доставки сотрудников.

Абзац 4 п. 8.5 раздела 8 Коллективного договора искJIючить.

Раздел 9 Коллективного договора дополнить пунктом 9.5. следуюЩеГо

содержания: При полr{ении работниками дополнительного профессион€lльного

образованиrI в форме профессиона.гlьной переподготовки закJIючение договора и



- ,Щоговор на професс

организацией g уIреждением.

- Оплата по договору Работодателем.

- Сотрудник частично Работодателю расходы на свое обучение.

работника путемВозмещение производится на

удержания из его заработной платы необходимой суммы.

- Оплата за обl^rение рас ется в следующем порядке:

и стои

Работник возмещает всю стоимость обуrения.

стоимости об,

Работодатель оплачивает обу^rения свыше 2000 рублей, но суN{ма

оплаты при этом не может более 4000 рублей.

ПРи стоимости об1.,lения 6000 рублей Работодатель оплачивает 4000

руб., работник оплачивает 2000 . и оставIltуюся стоимость обуlения (свыше

6000 руб.).

С работником закJIючается ический договор,

Работник обязуется отработать у Работодателя

оплата за обуrение

порядке:

возлагаются на Работника и вн

и Работником производится в следующем

переоб1^lение закJIючается между Учебной

ии личного з€UIвлени'I

в соответствии с которым

срок, пропорциона-ltьный

оплаченной Работодателем

Работодателем стоимости в размере 4000 рублей составJIяет |2 месяцев).

В слуrае закJIючения дого между работником и Учебной организацией

оплата за обуlение работодателем е производится и не возмещается.

В Сrгу"rае увольнения в период об1"lения - все расходы за обуlение

Работником в кассу учреждения.

об1..rения (срок обучения при оплате


