
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

к коллективному договору, принятому на общем собрании работников 

бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и 

Череповецкого района «Забота», 12 апреля 2021 года 

и зарегистрированному в органе по труду 15 апреля 2021 года № 14

На основании решения конференции трудового коллектива бюджетного 

учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района 

«Забота» (протокол от 20.06.2022 № 28) внести в коллективный договор, принятый 

12 апреля 2021 года, следующие изменения и дополнения:

1. Изменения в текст коллективного договора:

1.1. Исключить пункт 7.1.4.

1.2. В пункте 7.1.7. слова «При награждении» заменить на слова «Работодатель 

выплачивает единовременное денежное вознаграждение при награждении:».

2. В приложения к коллективному договору:

2.1. Внести следующие изменения в приложение 2 «Правила внутреннего 

трудового распорядка»:

2.1.1. Пункт 7.3.2. изложить в новой редакции:

«7.3.2. Графики сменности составляются на определенный учетный период: 

для сторожей (вахтеров) административно-хозяйственной части -  год; 

для администраторов отделения социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства и занятий - квартал.

При этом должно быть обеспечено сохранение баланса рабочего времени за 

учетный период».

2.1.2. В пункте 7.3.3. исключить слово «(года)».

2.2. Внести следующие изменения и дополнения в приложение 3 «Положение об 

оплате труда работников бюджетного учреждения социального обслуживания 

Вологодской области ««Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Череповца и Череповецкого района «Забота»:

2.2.1. Пункт 2.8.1. изложить в новой редакции: «2.8.1. Оплата сверхурочных часов 

производится по истечении учетного периода.

Для доплаты за сверхурочную работу часовая тарифная ставка

рассчитывается:



для сторожей (вахтеров) административно-хозяйственной части -  путем 

деления оклада работника на 1/12 нормы рабочего времени в текущем году.

для администраторов отделения социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства и занятий - путем деления оклада работника на 

1/3 нормы рабочего времени в текущем квартале.

Работа в праздничные дни в соответствии с графиком работы включается в 

месячную норму рабочего времени и при определении сверхурочно отработанного 

времени исключению не подлежит».

2.2.2. Пункт 3.3.3. изложить в новой редакции:

«3.3.3. Доплата за сверхурочную работу.

Доплата за сверхурочную работу производится за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере должностного 

оклада.

При расчете доплаты кроме должностного оклада учитываются следующие 

выплаты, предусмотренных настоящим Положением, штатным расписанием 

учреждения: доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда; доплата работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, установленными по результатам специальной 

оценки условий труда на рабочих местах; доплата работникам учреждения, 

осуществляющим социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов, страдающих психическими заболеваниями; доплата работникам 

учреждения, оказывающим на дому социально-психологическую поддержку, 

содействие в уходе семьям, воспитывающим детей-инвалидов, не способных к 

самообслуживанию; доплата работникам учреждения за работу в сельской 

местности; доплата за интенсивность и высокие результаты работы; доплата за 

качество выполняемых работ; надбавка за стаж непрерывной работы в учреждении; 

доплата за категорийность водителям; доплата за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районный коэффициент)».

2.2.3. Пункт 3.3.4. изложить в новой редакции:

«3.3.4. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты исчисляется в размере одинарной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день



или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени.

При расчете доплаты кроме должностного оклада учитываются следующие 

выплаты, предусмотренных настоящим Положением, штатным расписанием 

учреждения: доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; доплата работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, установленными по результатам специальной 

оценки условий труда на рабочих местах; доплата работникам учреждения, 

осуществляющим социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов, страдающих психическими заболеваниями; доплата работникам 

учреждения, оказывающим на дому социально-психологическую поддержку, 

содействие в уходе семьям, воспитывающим детей-инвалидов, не способных к 

самообслуживанию; доплата работникам учреждения за работу в сельской 

местности; доплата за интенсивность и высокие результаты работы; доплата за 

качество выполняемых работ; надбавка за стаж непрерывной работы в учреждении; 

доплата за категорийность водителям; доплата за работу в ночное время; доплата 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент)».

2.3. Внести следующие изменения и дополнения в приложение 4 «Положение о 

выплатах стимулирующего характера работникам бюджетного учреждения 

социального обслуживания Вологодской области ««Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района 

«Забота»:

2.3.1. Дополнить пунктом 4.3.1. в следующей редакции: «4.3.1. Работодатель, при 

награждении работников учреждения:

- государственными наградами Российской Федерации или ведомственными 

наградами Министерства труда и социального защиты Российской Федерации, 

выплачивает единовременное денежное вознаграждение в размере одного 

должностного оклада;

- Почетной грамотой Министерства труда и социального защиты Российской 

Федерации, выплачивает единовременное денежное вознаграждение в размере 0,5 

должностного оклада;

Почетной грамотой Губернатора области, выплачивает единовременное 

денежное вознаграждение в размере одного должностного оклада;

- Благодарностью Губернатора области, выплачивает единовременное 

денежное вознаграждение в размере 0,5 должностного оклада;



Почетной грамотой Департамента социальной защиты населения области, 

выплачивает единовременное денежное вознаграждение в размере 0,5 должностного

оклада»,

2.3.2. Пункт 5.2.1. изложить в новой редакции: «5.2,1,Социальным работникам' 

отделений социального обслуживания на дому - в размере 40% от объема денежных 

средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление 

социальных услуг конкретным работником (за исключением услуги 

ксерокопирование)».

2.4. Внести следующие изменения в приложение 6 «Положение об оказании 

материальной помощи работникам бюджетного учреждения социального 

обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота»:

2.4.1. Исключить пункты 2.1.5., 2.1.7., 2.5.

2.4.2. Пункт 2.1.6. считать пунктом 2.1.5.

2.4.3. В пункте 2.2. исключить цифры «2.1.6., 2.1.7.».

2.4.4. Пункты 2.6., 2.6.1., 2.7., 2.8. считать пунктами 2.5., 2.5.1., 2.6., 2.7.

первичной профсоюзной организации 
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