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Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке 
руководителя Дубоделовой Натальи Владимировны с одной стороны, и 
работники в лице уполномоченного в установленном порядке председателя 
первичной профсоюзной организации Пальчиковской Ларисы Дмитриевны с 
другой стороны, в соответствии со ст. ст.43,44 Трудового кодекса Российской 
Федерации, договорились внести в коллективный договор бюджетного 
учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Родник" Ленинского административного округа" на 2017-2020 
годы от 2 июня 2017 года следующие изменения:

1. Исключить из коллективного договора приложение №1 "Положение 
об оплате труда работников бюджетного учреждения Омской области 
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Родник" 
Ленинского административного округа".

2. П.39 коллективного договора изложить в новой редакции "Оплата 
труда работников производится в соответствии с трудовым законодательством 
РФ, иными нормативно - правовыми актами РФ и Омской области, в 
соответствии со штатным расписанием учреждения и Положением об оплате 
труда работников".

3. Приложение №2 "Правила внутреннего трудового распорядка" 
считать приложением № 1.

4. Приложение №3 "Перечень профессий и должностей работников, 
которым в соответствие с типовыми отраслевыми нормами предусматривается 
бесплатная выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты" считать приложением №2.

5. Приложение №4 "Перечень профессий (должностей) и работ, 
связанных с загрязнением, при занятости на которых работникам выдаются 
смывающие и (или) обезвреживающие средства" считать приложением №3.

6. Приложение №5 "Порядок выдачи и сдачи удостоверений" считать 
приложением №4.

7. Приложение №6 "Положение о комиссии для ведения коллективных 
переговоров, подготовки проекта коллективного договора, контролю его 
выполнения и утверждения вносимых изменений и дополнений, избранной на 
общем собрании работников бюджетного учреждения Омской области 
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Родник" 
Ленинского административного округа" приложением №5.
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