
[ополнптелыtое соглашеIlие
о вltесеIlии ll]]rleнeHиii в ltоллсктlIвltый договор

Государствепrtого бrоджетпого учреяцеltпя Калу?кской области <<Обнпнский

реабfiлитацIlоtrпыr:i цеtlтр для детей и подростков с оf pil lI цчеllIl ы llt и возможпостями
<<,Щоверие>

<19> оюября 2020 г. г. обнинск

Государственное бIодлtетное учрежделlие Калуrкской области (Обнинский

реабилитационный цептр для детей и подросткоа с ограниченными возможностями
<.Щоверие>, в лице директора Дробышевой Светланы LIиколаевны, действующего на
основании Устава, цNlецуемь]й в дальЕеГtшем "Работодатель", с одной стороЕы, и коллеmив
работниrrов Государственного бюдлtетпого уrIре)кденlrя Капулсской области <Обнцнский
реабилитациоцный центр для детей и подростков с ограниrIенными возможностямц
<,Щоверие>, в лице председателя трудового коллектпва Папкович Елены Владишrировны,
1IN{енуе\{ый в дальнеIiшеNl "Работники", с другой стороны, вместе иllенуеNlые "Стороны", в
связи с продлениеп! коллективного договора от 20,10.2017г,, в целях регулирования
трудовь]х (или непосредственtlо связанных с нrtпrи) отношений Государственного
бtоджетного учреждеЕия Калужской области (ОбпиIIский реаби.,tlIтацtlоннь]й центр для
детеЙ и подростков с ограниченнь]]\tи возN{ожностяNlrt rt[оверие>. в соответствии с
трудовым законодательство}l РФ, заключилtl вастоящсе дополнительЕое соглашение о
нижеследующем:

1. Продлить срок действия коллективного договора от 20.10,2017г. на три года с
21,10.2020 г. до 20.10.202З г.

2. В результате проведения коллект1lвных переговоров по предложенному
Работниками измененцю положений, закрепленных в коллективно]\! договоре, замюченном
20.10.2017г., в л. п, 6.5.2 внести изменеIlия и и]ло)(ить в следующей редакции:

<В соответствии со ст. 101 Трулового кодекса РФ и ПриказоNI учреждения от
09.01.2020 г. Nз 3-лс предоставляется дополнllтельЕый оплачиваемый отпуск работникам с
ненормированны\I рабочltдl днем:

- директор 14 календарных дней (на осuованип трудового договора);
- заместитель диреюора по социальцой работе, заместитель дцректора по АХЧ 14

календарных дней;
- главный бухгалтер l4 каленларltых дней:
- заведующий отделением - l4 календарных дней;
- водитель (спец. траrrспорта ) - 14 календарньтх дней;
- специаJIист IIо социальной работе - l4 календарных дней;
- медицинскaц сестра (в т. ч. старцая медццинская сестра) - l4 калепдарЕых дЕей;
- медсестра./медбрат по массаlку 14 календарпых дней;
- инструкtор ЛФК - I4 календ!рItLlх дней:
- уборщttк слуlкебвых помещений l4 калеltдарпых дней.

3, Все остальные цоложениrr коJIлективного договора Государствеlпlого бtоджетного
учрехдения Калуrкской области <<Обнинский реабилитационцый ценIр для детей и
подростков с ограцltченнь]]!Iи возможностямIt <,Щоверие> остаIотся I]еизмепцыми и
обя3а tельны длл исполнения.

4. Настоящее дополнtrтельное соглlшение действует с Nto]lIeHTa его подtrисания и



,Iвлястся неотъе]\fЛеN,Iой частью коллективного договора Гос},дарственцого бIодlttетного
уtlреriдения Калу;кской области <обнинскиri реабtrлtrтацtiоппurй ц"пrр для детеiI и
подростков с ограниqепнь]п,Iи возможностями (Доверrtе)l от 20.10,2017г.

5, Настоящее дополнительЕое соглашение об изI!епениLl колJlективного
является обязательцым для выцолнения Сторонапrи.

По

С.Н. Дробышева

договора

(

Представитель Работнtlttов
l lредседатель трr,допо.о,,опп"пrо,"ч J./u ll t,--0;l Е.В. Паптtович

Принято на общелr собрании
трудового коллеI(тива
<19> окт;tбря 2020 гола
Протокол J{e 2
Подписан 19 октября 2020 года.
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