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Щополнительное соглашение ЛlЬ2
О внесении изменеций (дополнений) к кол

27.,07.20!б рег.N398-1б ЛЪ""н.р"й;;;; о
стационарного бюджетного учре)цдения социального обслуживания

<<Всеволожский дом-инТеччlт {"" престарелых п инвалидов>>
на 20t6-2019 г.г. ,,!

п.г.т. им. Свердлова 29 ноября2OIбг.

ленинградское областное государственное с ационарное бюджетное
r{реждение соци€tльного обсrryживания <<всеволожский дом:интернат дJlяпрестарелых и инв€rлидов), в лице руководителя Коровичевой Натальи
владимировны' действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем <<Работодателъ), с одной стороны, и рuбоr""u"ЛенинградскогО областнОго государственного стаццонарного бюджетного
ylp еждеНи,I соци€tпъногО gб служиВ ани1 <Всеволожский дом-интернат дJIяпрестарелыХ И инвzlJIидОв>(ЛОГБУ <Всеволожский дь) в лице
предстаВителЯ трудового коллектива Андреевой Риты IЪановны,
именуемый в дальнейшем <работник>, с другой стороны, вместе
именуемые <<сторонъо>, на основании:решения трудового коллектива
(Протокол общего собрания от <<29>>ноября 2OlO. ), в соответствии со
ст.4З, 44 ТруДовогО кодекса РоссийсКой Федерации и п.1.9 Общие
положениrI Коллективного договора от 27.о7.2Оlбг.М398, закJIючили
настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Щополнить Коллективный договор от 27.07.2оlб г. ль398 на 201 6-2019
годц следующим:
1.1. Пункт 2.7 Коллективного договора изменитъ:

<Временные переводы, проra"одимые
производственной необходимости, осуществJUIются
предусмотренном ст.72.1 -73 ТК РФ).

1.2. Пункт 4.1. Коллrективного договора изменить:
<<Уведом,rять представителя работников организации социЕrльного
обlлужиВания В письменНой форме о coKpaTTI."r" численно 
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работодателем
вQл}п{аеивпорядке,

работников не позднее,
которые моryт повлечь
месят(а до его началa)).

чем за два месяца до его начала, а в сJцдIаях,
массовое высвобождение не позднее, чем за три

1.3. В пункте 2.2.Коллёктивного договора Правил внутреннего трудо"о.о l
распорядка исключить часть 5.
1.4. Пункт 6.4. Коллективного договора изложить в следующей редакции:<Размер премии может бытъ снижен в связи с доцущенным работником

дисциплины или ненадл8жащим исполнением
(ст. 192 ТК РФ)>.

наруIцением трудовой
трудовьгх обязанно стей

ili.lэ,ц;iээег Iro J,руду ,] ]-tаF]rгfl.]сти

t)аijе_t*1-{)rя,rtен1,1нгlэl,лдскоii оiiдасти



1.5. Пункт 6.5. Коллективного до<Фаботники, на которых за"с
наложено дисциплинарное взыск
течение ср

' 1.б. Пункт
<<При. непо

заработпой пдаты и, (или)
мер процентов (денежной

: доцолнителъным соглашением,
сохрzшяют свое действие.
3, Настоящее дополнителъное соглашеЕие явJUIется Ееотъемлемой

:^il"tr"HJi,:,Ё1"^:ЖiH:ill3; соглашен". 
".onaeT в силу с моментаего подписанчIя. j

ева Н.В.
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