
Щополнительное соглашение Nч 4
к Коллективному договору

от 10.02.2014 г. Протокол J\JЪ 2
ОГБУ CPI+{ <<Феникс>>

работодатель В лице его представителя директора областного
государственного бюджетного учреждения <смолен.п"t социалъно-
реабилитационный центр для несовершеннолетних <<Феникс>> Сулимовой
Натальи Васильевны, действующей ,rа b."ou анииУстава, с одной 

"iopo""r, "работники в лице Председателя гIервичной профсою.чrоЙ организации Инны
АлексанДровнЫ Журовой, с другой a.оро""r, на основании трудового
коллектива (Протокол общего собрания от 26.04.2018 г. J\b2), в соответствиис ч,2 ст,43, ст.44, Трудового кодекса Российской Федерации, заключили
наатоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Коллективный договор следующие изменения:
1) раздел общее положение изложить в след}.ющей редакции:в лице Председателя первичной профооюзной ор.u"".uц"" Инны

АлексанДровнЫ Журовой, С лругой .iорЪ""r, на основании трудового
коллектива (Протокол общего собрания от 26.04.2018 г. Jф2);

2) Пункт 5.1 раздел 5 Коллективного договора изложить в следующей
редакции:
(5,1' Заработная плата работников устанавливается В соответствии с
постановление Администрации Смоленской области от Iз.r2.2017 м 856(об утверждении Примерного положения об оплате тРуда работниковобластных государственных бюджетных и автономных учреждений
СОЦИ€tJIЬНОГО ОбСЛУЖИВаНИЯ |РаЖДаН по видам экономической деятелъности
<<Щеятелъностъ по уходу с обеспечением проживания>), пПр.до.ru;;;""
социальных услуг без обеспечения проживания), Указом Президента РФ от07,05,2ап J\b 597 (О мероприятиях по реаJIизации государственноЙ
СОЦИаЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ)), ПОложением об оплате труда работников согБу
CPIЩ <<Феникс>>;

3) В Приложения }lьб к Коллективному договору внести следующие
изменения и дополнения:

искJIючить из р€вдела 2 пункт 2.1
помощи:

о выплатах в виде материальной

-при въIходи на пенсию в связи с юбилейными датами: 50, 55, 60, 65 лет со
д{я рождения;
- юбилейным датам )лrреждения;
-Днем соци€tльного работника;
при вьпсоде на пенсию выплачивается единовременн€lя премия до 100 %
кваrrификационного оклада работника.
при Юбилеях выплачивается единовременная премия :

-при стаже работы до 1 года - до 4ОО/о квалификационного оклада работника;-при стаже работы от 1 года до З лет - до 60 % квалификационного оклада
работника;
-при стаже работы свьiше з лет - до |оо% квалификационного оклада
работника; 

l 
----



!анные выплаты включены в новый раздел З Коллективного договора
<<Иные социаJIьные выплаты>, которые производятся только при наличии
экономического фонда QпJIаты труда;

3)в разлеле 4 добавить пункт 4.8 в следующей редакции:(4.8. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
предоставляется работникам, условия труда на рабочих мQчтах которъiх, по

резулътатам специалънои оценки условии труда отнесены к вредным
условиям труда 2, З и 4 степени либо опасным условиям труда.

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнителъный оuлачиваемый отпуск, продолжителъностъю
которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего
трудового распорядка и который не может бытъ менее трех календарных
дней (Приложение J\Ъ3).)

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению
работодателем, в семидневный срок с момента подrтисания длrI

уведомления регистрации, в отдел социальной защиты населения в
Промышленном районе г. Смоленска.

З. Настоящее доrrолнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания и является неотъемлемой частъю Коллективного
договора от 70.02.2014 г.

датоля Представитель работников
LЩI <Феникс)

.В.Сулимова
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.ЩополнитеJIьное соглашение J\b_ 1 _
к Коллективному договору

от 10.02.2014г. протокол Jrlb2

ОГБУ CPIЩ <<Феникс>

на2014-201б годы

работодатель в JIице его представителя директора областного

государственного бюджетного учреждения <<Смоленский социаJIъно-

реабилитационныЙ центр для несовершеннолетних <<Феникс>> Сулимовой

натальи Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

работники в лице Председателя первичной профсоюзной организации

Русиновой ЕленЫ Петровны, С другой стороны, на основании решения

трудового коллектива (Протокол общего собрания от 10 февраля 2017 г. JtГчl),

в соответствии с ч.2 ст.4З, ст.44 Трудового кодекса Российской Федерации,

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с истечением срока действия Коллективного договора от

10.02.2014г. стороны согласились прOдлить его действия сроком на 3

года.

2. Внести допоJIнения в Приложение J.Is 8.1 к Коллективному договору от

10.02.2014г., изложить в следующей релакции :

В соответствии со статьей 2I2 Трулового кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 28.12.201Зг. J\ъ 426-Фз,

Положением об оплате труда в оГБУ срцН <<Феникс)>, утвержденным

приказом от 17.02.2014г. J\b24, Специальной оценкой условий труда в
Ь огБу CPLЩ <<Феникс>>, проведенной Обществом с ограниченной

ответственностью (ввд Эксперт>, утвержденной приказом директора

огБУ срцН <Феникс> от 20.06.2016 \Гэ, установить допJIату в р€tзмере

0,04Yо к окладу (должностному окладу), продолжительность рабочей

недели 3б часов следующим категориям работников:
п4едицинским работникам - старшей медицинской сестре

- медицинской сестре палатной

- врачу - ледиатру

- врачу - IIсихиатру

- врачу - стоматологу

3. Настоящее дOполнительное соглашение подJIежит направлению

работодателем, в семидневный срок с момента подписания для

уведомительной регистрации, в отдел социалъной защиты населения в

Промъiшленном районе г. Смоленска.



f{ополнительное соглашение NЪ 3

к Коллективному договору
от 10.02.2014г. протокол Ns3

ОГБУ СРЦН <Феникс>

на20|4-2016 годы

Работодатель в лице его представителя директора областного государственного
бюдх<етного учреждения <Смоленский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних <Феникс> Сулимовой Натальи Васильевны, действующей на

основании Устава, с одной стороны, и работники в лице Председателя первичной

профсоюзной организации Русиновой Елены Петровны, с другой стороны, на основании

решения трудового коллектива (Протокол общего собрания от 29.01.2018 г. ЛЪЗ), в
соответствии с ч.2 ст.4З, ст.44 Трулового кодекса Росоийской Федерации, заключили

настояlцее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Коллективный договор следующие изменения:

1) В тексте коллективного договора и приложениях к нему слова <квалификационный

оклад работников) заменить словами <базовый оклад);

2) пl,нкт 5.1. раздела 5 дополнить словами <(в редакции постановлений Администрации
Сr,tо_rенской области от 21.10.2008 N 576, от 27.|0.2008 N 608, от 07,1,|.20]'з N 890, от

2З.05.2011 Nl 380, от 16-1P.!Pl5 N 650, от 07.02.2017 N З8)>;

" : ' 
''" ,.",'r' . ",,.-.

З) пiнкт 5.2. раздела 5 дополнЙть,сЛовами <(в редакции постановлений Администрации

Спrо:тенскоi,I областЙ от 21.10.2ОЬВ,tЧgZО, от 27.10.2008 N 608, от 07.11.2013 N 890, от

23.05.2014 N З80, oT,16.1Q.20,15 N 650, от 07.02.20|] N З8)>;

": ,

4) пункт 1 Приложе""",l,tЪS n Кооffi""ному договору изложить в следующей редакции:
<1.Обrцие по.-rо*.пri..Наdrо"Ц.Ё}rrопо*.ние разработано с целью уоиления социально-

экономическоl.i и правовой защиты уrреждения на основе:
- Трулового Кодекса РФ (ст. ст. |29,IЗ5,\9|,274)
- ГIостанов.rение Администрации Смоленской области от 24.09.2008 J\Ъ 5I7 (О

введении HoBbIx систем оплаты труда работников областных государственных бюджетных,
автономных и казенных учрехtдений> (в редакции постановлений Администрации
Сrtоленской об_цасти от 21.10.2008 N 576, от 27.10.2008 ].J 608, от 07,|1.20Iз N 890, от

2З.05.2014 N З80, от 16.10.2015 N 650, от 07 .02.2017 N 38);

- Постановление Администрации Смоленской области от 2|.10.2008 J\Ъ 578 кОб

утверждении Поря;ка исчисления размера средней заработной платы для определения

размера должностЕого окjIада руководителя областного государственного учреждения);
- Постановление Адr.rинистрации Смоленской области от 22 октября 2008 года N 595

(Об установлении размеров N{инима,тьных окладов (должностных окладов по

профессиона,,Iьным ква,тификационным группам профессий рабочих и дошкностей
с.lужащих областных государственных учреждений> (в редакции постановлений

Администрации Смоленской области от З0.01.2009 N 40, от 26.|2.20i 1 N 869, от 03.08.2012
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- : l-_ _ Прlr--rо;кения J\Ьб к Коллективному договору изложить в следующей редакции:
_ ,,: _lttr_-Iодiения. Настояrцее положение разработано на основе:

- .- . -_,вого Кодекса РФ (ст. ст. 129,135,191,274)
- *_;_анов.-rение Администрации Смоленской области от 24.о9.2оо8 J\Ъ 51] ко

:-;:-.:.: :il--ВЪIХ СИСТеМ ОПЛаТЫ ТРУДа РабОтников областньш государственных бюджетньгх,
, _: ],1_1:]\ !I казенных учреждений> (в редакции постановлений Ддминистрации

-- -::-::ii об.пасти от 21.10.2008 N 576, от 2].10.2008 N 608, от О7.||.201з N 890, от
r _ _] \ З80. от 16.10.2015 N б50, от 07,02.2017 N З8);
- _-,;_:Lновление Администрации Смоленской области от 21.10.2008 Ns 578 коб-_:;:;: eнir;r Порядка исчисления размера средней заработной платьт для определения

:']],I-_:: JL]--Пj\НОСТНОГО ОКЛаДа РУКОВОДИТеЛя обЛаСтного государственного учреждения>;
- ]останов_r]ение Администрации Смоленской области от 22 октября 2008 года N 595

_l 
_ \ станов-lении piшMepoв минимальных окладов (должностных окладов по

*: ] - -".I1она-IъньIм ква,тификационным группам профессий рабочих и должностей
- ,._:__Iix оо,lастных государственных учреждений> (в редакции постановлений

_- l.,;.llсTpaцrrtт СмоленскоЙ области от 30.01.2009 N 40, от 26.12.2011 N 869. от 03.08.2012
_ !, .,т 02.0б.]014 N 405, от 26.\2.2014 N 909, от 06.11.2015 N 691, от 06.12.2017 N 822, с
. ::jeceнHbtr{II ПОСТанОВДенияМи Администрации СмоленскоЙ области от 24.0|.2011 N
- - -8.10.2011 N бЗ9, от 14.11.2011 N 7З5, от 17.09.2012 N бЗ7, от 16.|I.2012N 87б, от
- - t13 N 97. от 25,06.2013 N 497, от 19.09.201З N б95, от t7.04.2014 N 255. от
_ _ _t1-1N 76б ):

- ]r_lcT&HoB-IeHIIe Администрации Смоленской области от 18.10.2011 NЪ бЗg (о
: '" -HiIII раз}Iеров базовьгх окладов (базовых должностньIх окладов) по
_ . ;сllонапьнъпI ква-тификационным группам работников областньп государственньIх

: - : -eHIIlI));

- ПостаноВ.]-Iение Администрации Смоленской области от 1].о9.2о:t2 лф бЗ7 (о
::_----HI,III размеров базовых должностных окладов по профессиональной
' _,, :, tКаЦионноЁ,t ГР}-ППе ".Щолжности педагогических работников> ;



l

-}'става областного государствСЕп.-,IJ бю:;кетного r{реждения <Смоленскийсоциаlьно-реабилитационный центр ,]-15I Ееч.OЗсFrшеннолетних <<Феникс>>.
Поло;кение распространяется на все ка:е: с,r]lп штатньIх работников учреждения, в томчисле директора, отличившихся в зьг.о--tнении работьi согласно установленнымпоказателям премирования.

6) В ПрИложения Jф7 к Ko.-i_-TeKrtTBFio}I\ ]QlgBopy внести следующие изменения идополнения:
к - Постановление Адrtинltсграцlпl Сrtо,-тенской об,цасти от24.О9.2008 NЪ 517 (О введенииHoBbIx систем оп-цаты тр) Ja работников областных государственных бюджетных,автономных и казенньь \чре)iiJений> дополнить словами < (в редакции постановленийАдминистрации Crto,-teHcKoй области от 2|.10.2008 N 576, от 27.10.2008 N 608, от07,\1.2ОIЗ NI 890. от 23.05.2014 N 380, от 16.10.2015 N 650, от О7.О2.2017 N З8)>;

<- ПостанОвлеЕI,iе АдминисТрации Смоленской области от 22 октября 2008 года N 595<Об установлении размеров минимальЕьж окладов (базовы* ооо*rоЪтных окладов попрофессиОнальньп,I квалификационным группам профессий рабочих и должностейслужаrцих областньж государственных учреждений> дополнить словами < (в редакциипостановлений Администрации Смоленской области от 30.01.2009 N 40, от 26.12.2011 }{8б9,отOЗ,08,20i2N5i8,от02.0б.2014}J405. от26.12.2оl4N909,отOб.11.2015N691,от
06'12'2017 NI 822, С ИЗМ,, ВНеСеННЫМИ Постановлениями Администрации смоленскойобласти от 24,01,2011 N 2З, от 18.10.2011 N бз9. от 14.i1.2011 N 7з5, о.г tZ.Oq.Zol2 N бз7,от 16,11,20|2 N 876, от 18.02.2013 N 97, от 25.0б.201З N 497, от 19.09.201з N б95, от|7 .04.20114 N 255, от 14. 11.2О|4 N 766)>;

- Постановление Администрации Смоленсколi об-rасти от 14.11.2008г. J\Ъ620 (об
\,тверждении положения о системе оплаты Труда работников областных государственных\,чреждений социального обслуживания) исключить из перечня нормативно-правовых
актов IIриложения Nq7.

-) В ПРИЛОЖеНИЯ Nb8 К КОЛЛективному договору внести сJед}тоlцие изменения и-ополнения:

- Постановление Администрации Смоленской области от 24.09.2о08 лЪ 517 (О введениизых систем оп_-'аты Труда работников областных государственных бюджетньж,j чомных и казенньD( учреждений> дополнить словаN{и u (" рaдuкции постановлений
-,1нистрации Сrtо-lенской области от 21.10.2008 N 576, от 27,10.2008 N 608, от- 2013 N 890, от 23.05,2014 N З80, от 1б.10.20l5 N б50, от 07.02.2О17 N З8)>;, Постановление ,\:rtинистрации Смоленской области от 2L 10.2008 J\ъ 578 коб-]ении Порядка IIсчI,'сjrения размера средней заработной платы для определения: ] ]ОЛЖНОСТНОГО oк,laJa Р}'КОВОДИТеЛЯ ОбЛаСТНОГо государственного учреждения));, ,становление АJ_rrинIIстрации Смоленской области от 22 октября 2008 года N 595-rановлении раз}Iеров \{ини\{апьных окладов (должностньтх окладов по

- :,,rнаЛЬныМ квалификационнъпI группам профессий рабочих и должностеl,i,, областнЬж гос}царственных )чреждений> дополнить словами к (в редакциIr- :ний АдминистраЦии Сltо-тенской области от 30.01.2009 N 40, от 26j2,2о11 \
S,2012 N 518, от О2.06.2011 N ,+05. от 26,12.2O14N 909, от 0б.11.2015 N б91. о:



(Б_l?ЦТ Ш Е_ ; iгmd ftЁlrgeE*;]E -tЕтзЕов-теЕиrми Администрации СмоленскоЙ

обшк]t_фЩ_Jl['" \ J_:: _! __ -:,__ \ бj9. от 14.11.2011N 735, от 17.09.2012N 637,

от l5_1l_]tЦ Ц ft_ rт _S.:- -__: \ q-. urT ]5.0б.2013 N 497, от 19.09.201з N 695, от

17_0lЗП:4Ц rЪ п, _"Jt :: -!::Л \ -S, :

- Ibrqm_ш .д_.щ1:л;_:п, Сцо.-lевской области оТ 14.11.2008Г. N9620 (Об

}гIшFi1 шffi:тпffim8 : ;u,J:*це сr]]-1злъ] тр}lа работников областньгх госудаРСТВеННЫХ

ущ*шв* Фшщ]шfr;г: :f,с-q"-з;-;_шя, ЕсIс]юtIить из перечня нормативно-правовых

ulшIf т,втrmш_}ШФ

2- Н31tщgе .щв:lЕтаъа;е сог-lашение подлежит направлению работодателем, в

щ*лi ýFск ; }Ёзцt-рта шо.]пftсания для уведомительной регистрации) в отдел

солшд-л:Ё зfrm:ч эав-_i:]тrя в Промьrшленном районе г. Смоленска.

3. [Ia-Tr..rOe зоi'-'_EIfё.trbgoe соглашение вступает в силу а 01.03.2018г. и явJUIется

Е€отlЁ}L:емоfi чшгьlо Коллективного договора от 1 0. 02.20 1 4г.

Пре:ставитель работников
Пре:се:ате;ъ профкома

/,ru.rА.п. русинова
(по сь)' фасшифровка)

щ,u.Еg&

дЕfiАртАft{ЕIiт смOл. 0Бл.
п0 СсЦиiЛьlj*fuiУ Рд3ВиТ,4Ю

0тД..,i a:,' ; i ilbi ,t *AitltllTШ liАfiЕЛЕНr*Я

В Г, СН '-- -;i i. ] .]ld",ilШj]r.,1i]l;Ttf, Р-НЕ

";f."'ff:nnn*l*Pr,,
рЕг ь х/п''рЕг ъ 

-! /h
вtд. пlц1 БдтАJOвд li,B

Пр:ставш-ге.ъ pa,-i oTo.f aTe--IJI



Работодатель

!,ополнительное соглашение JtIs 2

к Itоллективному договору
от 10.02.2014г. протокол }Гч2

ОГБУ CPLЩ <Феникс>i

на 20]r4-201б годы

в лице его представителя директора областного

государственного бюджетного учреждения <<Смоленский соЦиалЬно-

реабилитационный чентр для несовершеннолетних <Феникс> Сулимовой Наталъи

Васильевны, действующей на основании Устава, с одной Qтороны, и работники в

лице Председателя первичной профсоюзной организации Русиновой Елены

Петровны, с другой стороны, на основании решения трудового коллектиВа

(Протокол общего собрания от 03.11.2017 г. JФ2), в состветствии с ч.2 ст.4З, ст.44

Трудового кодекса Роосийской Федерации,

дополнительное соглашение о нижеследующем:

заключили настоящее

1. Внести в Коллективный договор следующие изменения:

1) пункт 2.| раздела 2 Коллективного договора изложитъ в слеДУющеЙ

редакции:
<<2,|. Стороны исходят из того, что трудовые отношения со штатными

работниками при_поступлении на работу оформляются заключением письменного

трудового договора в шв.ц,экземплярах, по одному для каждой из сторон, как на

неопределенный срок, так и.на срок не более 5 лет (срочньiй труловой договор) на

основании ст. 58,59,6J,68 ТК РФ.)
2) пункт 4,5 раздела 4 Коллективного договора изложитЬ В следующеИ

, ', 'l ,;

к4.5. По личному заявл$Ей'ю работника предоставляется отпуск с сохранением

заработной платы в следующих случаях:

- бракосочетание работника-3 дня;

- бракосочетание детей - 3 дня;

-рождение в семъе работникаребёнка*3 дня;

- переезд на другое место жительства - 3 дня;

- призыв на срочную военную службу ребёнкаили мужа - З дня;

- смерть чJIенов семьи (*уж, жена, сын' дочь, мать, отец, родители супругов,

брат, сестра)-З дня;

- родителям первокJIассников - 1 день (1 сентября),>

з) пункт 5.1 р€}здела 5 Коллективного договора изJIожить в следующей

редакции:

"ý


