
Дополнительное соглашение № 1 

к Коллективному договору 

Государственного бюджетного учреждения  

«Коваксинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

на 2017-2019 г.г. 

 

с. Ковакса Арзамасского района                                                           «_____»____________ 2018 года 

 

Работодатель, в лице его представителя директора Государственного бюджетного учреждения 

«Коваксинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Бобковой Людмилы Валентиновны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и работники Государственного бюджетного 

учреждения «Коваксинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в лице 

уполномоченного в установленном  порядке представителя председателя совета трудового 

коллектива Шеметовой Елены Михайловны, действующего на основании Протокола общего 

собрания работников Государственного бюджетного учреждения «Коваксинский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» №1 от «25» января 2018 года, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее Дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

 

1. Стороны пришли к соглашению внести в Коллективный договор Государственного бюджетного 

учреждения «Коваксинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 2017-2019 г.г. (далее 

– Коллективный договор) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1.8 Коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«2.1.8. Установить систему материального поощрения (премирования) согласно приложению № 3 

к Положению об оплате труда работников ГБУ «Коваксинский дом-интернат» (Приложение № 8 к 

Коллективному договору) по результатам работы за месяц (за квартал).». 

1.2. Пункт 6.2 Коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«6.2. При наличии средств экономии фонда оплаты труда Работодатель оказывает материальную 

помощь согласно приложению № 5 к Положению об оплате труда работников ГБУ «Коваксинский 

дом-интернат» (Приложение № 8 к Коллективному договору).». 

1.3. Приложение № 3 к Коллективному договору исключить. 

1.4. Приложение № 4 к Коллективному договору изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

1.5. Пункт 1.10 раздела 1 «Общие положения» Положения об оплате труда работников 

государственного бюджетного учреждения «Коваксинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» (Приложение № 8 к Коллективному договору) дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«1.10. Применение систем нормирования труда работников учреждения определяется директором 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников и (или) устанавливается 

коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, 

отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы 

численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие 

типовые нормы, утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации).». 

1.6. В абзаце одиннадцатом подпункта 2.3.3.2 пункта 2.3.3 подраздела 2.3 «Выплаты 

стимулирующего характера» раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда» Положения об оплате 

труда работников государственного бюджетного учреждения «Коваксинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» (Приложение № 8 к Коллективному договору) слова «за месяц, 

квартал, полугодие, 9 месяцев, календарный год» заменить словами «за месяц (за квартал)». 

1.7. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников государственного бюджетного 

учреждения «Коваксинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (Приложение № 8 к 

Коллективному договору) изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 

Дополнительному соглашению. 

1.8. Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников государственного бюджетного 

учреждения «Коваксинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (Приложение № 8 к 



Коллективному договору) исключить. 

1.9. Раздел 6 «Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми отношениями» 

дополнить пунктом 6.5: 

-  Работодатель предоставляет дополнительный оплачиваемый день отпуска, в связи с кончиной 

близкого человека. 

2. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению работодателем в семидневный 

срок с момента подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и 

является неотъемлемой частью Коллективного договора. 

 

4. Подписи сторон. 

 

 

Представитель работодателя: 

 

 

 

____________________  /Л.В. Бобкова/ 

 

 

М.П. 

Представитель работников: 

 

 

 

___________________  /Е.М. Шеметова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Дополнительному соглашению № 1 

к Коллективному договору 

Государственного бюджетного учреждения  

«Коваксинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

на 2017-2019 г.г. 

 

Приложение № 4  

к Коллективному договору  

ГБУ «Коваксинский дом-интенрнат»  

на 2017-2019 г.г. 

 

 

 

 
Дополнительные оплачиваемые отпуска 

за ненормированный рабочий день 

(при наличии экономии фонда оплаты труда) 

 

№ Должность 
Кол-во календарных 

дней 

1. Директор 7 

2. Гл.бухгалтер 7 

3. Бухгалтер 3 

4. Водитель 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Дополнительному соглашению № 1 

к Коллективному договору 

Государственного бюджетного учреждения  

«Коваксинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

на 2017-2019 г.г. 

 

Приложение № 1  

к Положению об оплате труда 

работников ГБУ «Коваксинский дом- 

интернат для престарелых и инвалидов» 

 

 

Размеры минимальных окладов (минимальных  

должностных окладов), минимальных ставок заработной  

платы и повышающих коэффициентов  

по замещаемым должностям и профессиям работников  

организаций социального обслуживания. 
Таблица 1  

 

Размеры минимальных окладов 

(минимальных должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам и повышающие коэффициенты 

по замещаемой должности для работников организаций социального обслуживания, относящихся 

к общеотраслевым 

должностям руководителей, специалистов и служащих 



Приложение №2 

к Дополнительному соглашению №1 

к Коллективному договору 

                                                               Государственного бюджетного учреждения 

                                  «Коваксинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

                                                                                                              на 2017-2019 г.г. 

 

Приложение №1 

к Положению об оплате труда 

работников ГБУ «Коваксинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» 

 

Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов), 

минимальных ставок заработной платы и повышающих коэффициентов  

по замещаемым должностям и профессиям работников  

организаций социального обслуживания 

 

Таблица 1 

Размеры минимальных окладов 

(минимальных должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам и повышающие коэффициенты 

по замещаемой должности для работников организаций 

социального обслуживания, относящихся к общеотраслевым 

должностям руководителей, специалистов и служащих 

 

№ 

п/п 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень в 

соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 

мая 2008 года № 247н              

Размер 

минимального 

оклада 

(минимального 

должностного 

оклада) 

Повышаю

щие 

коэффицие

нты  

1. ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня": 

3 430   

1.1. 1 квалификационный уровень 1,00 

1.2. 2 квалификационный уровень 1,10 

2. ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня": 

3 593   

2.1. 1 квалификационный уровень 1,00 

2.2. 2 квалификационный уровень 1,11 

2.3. 3 квалификационный уровень*  1,29 

2.4. 4 квалификационный уровень 1,50 

3. ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня": 

4 639   

3.1. 1 квалификационный уровень 1,00 

3.2. 2 квалификационный уровень 1,05 

3.3. 3 квалификационный уровень** 1,10 

3.4. 4 квалификационный уровень*** 1,34 

    

Примечание:  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Нижегородской области 

от ______________ № _____ 

 

 

 

Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов), 

минимальных ставок заработной платы и повышающих коэффициентов  

по замещаемым должностям и профессиям работников  

организаций социального обслуживания 

 

Таблица 1 

Размеры минимальных окладов 

(минимальных должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам и повышающие коэффициенты 

по замещаемой должности для работников организаций 

социального обслуживания, относящихся к общеотраслевым 

должностям руководителей, специалистов и служащих 

 

№ 

п/п 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень в 

соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 

мая 2008 года № 247н              

Размер 

минимального 

оклада 

(минимального 

должностного 

оклада) 

Повышаю

щие 

коэффицие

нты  

1. ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня": 

3 430   

1.1. 1 квалификационный уровень 1,00 

1.2. 2 квалификационный уровень 1,10 

2. ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня": 

3 593   

2.1. 1 квалификационный уровень 1,00 

2.2. 2 квалификационный уровень 1,11 

2.3. 3 квалификационный уровень*  1,29 

2.4. 4 квалификационный уровень 1,50 

3. ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня": 

4 639   

3.1. 1 квалификационный уровень 1,00 

3.2. 2 квалификационный уровень 1,05 

3.3. 3 квалификационный уровень** 1,10 

3.4. 4 квалификационный уровень*** 1,34 

    

Примечание:  


	Дополнительные оплачиваемые отпуска

