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,.Щополнительное соглашение
к коллективному договору от 18.07.2019 рег.}&285-19 Ленинградского
областного государственного стационарного бюджетцого учреждения

социал ьного обслуживания <<Всеволожский дом-интернат для
престарелых и инвалидов>) на 2019-2022 r.r.

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное
r{реждение соци€lльного об служив ания <<В с еволожский дом-интернат для
престарелых и инвЕlлидов)>, в лице руководителя Федотова Виктора
Алексеевича, действующего на основании Распоряжения' Комитета по
социальной защите населения Ленинградской области J\Ъ58-к от
З0.0З.2021 года, имеЕуемое в дальнейшем <<Работодатель), с одной
стороны, и работники Ленинградского областного государственного
стtlционарного бюджетного учреждения социального обслуживаниrI
<<Всеволожский дом-интернат дJuI престарельж и инв€lлидов) (ЛОГБУ
<<Всеволожский ДI)) в лице представитеJuI трудового коллектива
Андреевой Риты Иван вны, именуемый в дальнейшем <<Работнию>, с
другоЙ стороны, вместе именуемые KCTopoHbD), на основании решениrI
трудового коллектива (Протокол общего собрания от <26> апреJuI 202|г),
в соответствии со ст.43, 44 Трулового кодекса Российской Федерации и
п.1.9 Общие положения Коллективного договора от 18.07.2019г.,
закJIючили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Внести следующие изменениrI:
1.1 В п. 1.7 Коллективного договора 20|9-2022rr слова о

продлении де ствия прежнего договора на срок <не более трех
лет) заменить словами (до трех лет)

|.2 Подгryнкт 4 пункта 1.14 Коллективного договора 2019-2022гг
читать в новой редакции: <<Положение об оплате труда
работников ЛОГБУ <<Всеволожский Дtrб)

1.3 Пункт 2.3 Коллективного договора 20|9-2022гr читатъ в новой

редакции: <Трудовые договоры моryт закJIючаться, как на
неопределенн й срок, так и на определенный срок не более
пяти лет (ср чный трудовой договор), если иной срок не

установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами.>

L4 Ввести в'действие гryнкт 2.3.1. в коллективный договор 2019-
2022rг следующего содержаниrI: кСрочный трудовой договор
закJIючается, когда трудовые отношениrI не моryт быть

установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий её выполнения, а именно в
сл)лIаях, предусмотренных частью первой статьи 59 Трулового
Кодекса Российской Федер ации. В слуtаях, предусмотренных
частью второй статьи 59 Трудового Кодекса Российской
Федерации, с очный трудовой договор может закJIючаться по
соглашению сторон трудового договора без yleTa характера
предстоящей работы и условий ее выполнения.)



1.5

1.б

В абзаце первом гryнкта 5.5 Коллективного договора 2019-
2022гt после слов ((IIормапьная работа организации в целом>

добавить слова ((или ее отдельных структурных
подрчвделений>>
Абзац пятый гryнкта 5.5 Коллективного договора 20|9-2022гr
читать в новой редакции: <Работа в выходной или "нерабочий
пра:}дничный" день оплачивается не менее чем в двойном
размере:
сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расцеЕкttl\d;

работникам, труд KoTopbIx оппачивается по дневным и часовым
тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или
часовой тарифной ставки;

работникам, полrIающим окJIад (должностной оклад), - в

р{вмере не менее одинарной дневнойили часовой ставки (части
окJIада (должностного оклада) за день или час работы) сверх
окJIада (должностного ошlада), если работа в вьгходной или
нерабочий праздничный день производиJIась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в pil]Mepe не менее

двойной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх окJIада
(должностного оклада), если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени.)

.Щополнить пункт 5.5 Коллективного договора 20L9-2022rг
абзацем шестым со следующим содержанием: <По желанию

работника, работавшего в вьгходной или нерабочий
праздничный день, ому может быть предоставлен другой день
отдыха. В этом слr{ае работа в вьrходной илй нерабочий
прtхtдничный день оплачивается в одинарном р€вмере, а день
отдыха оплате не подлежит.)

1.8 В гryнкте 5.3 и 5.5 Коллективного договора 2019,2022гr слова
((а так же лица, осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским закJIючением) дополнить
словами следующего содержания (выданным в порядке,

установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.)

1.9 В пункте 6.2 Коллективного договора 20l9,2022rr слова
кПостановлением Правительства Ленинградской области от 15

июшI 20|| г. Ns t73 (Об утверждении Положения о системах
оплаты труда в государственных бюджетных учреждениrIх
Ленинградской области и государственньD( , к€венных

уIреждениях Ленинцрадской области по видам экономической

деятельности), иными нормативно правовыми актами,

Положением о стимулирующих выплатах (Приложение Nч 2),

согласованным с представителем работников.> заменить
словами следующего содержания: кПостановлением
Правительства Ленинградской области от 30 апреJIя 2020г. Nq

262 <<Об утверждении ПоложениrI о системах оfiлаты труда в

L.7



государственньD( rIреждениях Ленинградской области по
видам экономической деятельности и признании утратившими
сиJry полностъю w|и частично отделъных постановлений
Правительства Ленинградской областп>, иными нормативно
правовыми актами, Положением об оплате труда работников
ЛОГБУ <<Всеволожский ДЬ> (Приложение М 2),
согласованным с представителем работников.>>

1.10В пункте 6.20 Коллективного договора 20|9.2022гг изменить
название Приложения Ns 2 <<Положение о стимулирующих
выплатах>> на <<Положение об оплате труда работников ЛОГБУ
<<Всеволожский ДбD)

1.11 Пункт 7.7 Коллективного договора 2019-2022гг читать в новой

редакции: <<На время приостановления работ в связи с
админисц)ативным приостановлением деятельности или

, временным запретом деятельности в. соответствии с
законодательством Российской Федерации вследствие
нарушениrI государственньD( нормативньIх требований охраны
труда не по вине работника за ним сохрашIются место работы
(должность) и средний заработок. На это BpeMrI работник с его
согласия может быть переведен на друryю работу с оплатой
труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка
по прежней работе (ст.220 ТК РФ).)

1.12 Пункт 7.18 Коллективного договора2019-2022гг читать в новой

редакции: <Работник в соответствии с законодательством и
нормативными правовыми акт€lми имеет право на:
-рабочее место, соответствующее государственным
нормативным требованиrIм охраны труда на рабочем месте,
вкJIюч€UI реализацию прав, предоставленных
законодательством о специальной оценке условий труда;
-полIтую достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте, вкJIюча;I

реализацию црав, предоставленньIх законодательством о
специальной оценке условий rруда;
-обязательное социiл"JIьное сц)ахование в слу{аях,
предусмотренньгх федеральными законами; )

1.13 Подггуllкт 1 гryнI<та2.2 Приложения Ng 1 Правила вЕутреннего
трудового распQрядка к Коллективному договору 2019-2022гг
читать в новой редакции: <Труловую книжку и (или) сведениrI
о трудовой деятельности, за искJIючением сJIJлаев, если
трудовой договор закJIючается впервые;)

1.14 Подпункт 3 гryнкта 2.2ПриложениrI JE 1 Правила внутреннего
трудового распорядка к Коллективному договору 20 |9 -2022гг
читать в новой редакции: к.Щокумент, подтверждающий

регистрацию в системе индивиду€lльного' (персонифицированного) yreTa, в том числе в форме
элекгронного документа;)



1. 15 Абзац девятый гryнкта 2.2 _ Прпложения J\Ъ 1 Правила
внутреннего трудового распорядка к Коллективному договору
2019-2022rг читать в новой редакции: При закJIючении
трудового договора впервые Работодателем оформляется
трудовая книжка (за искrпочением сл)лаев, если в соответствии
с Трудовым кодексом, иным федеральным законом трудоваrI
книжка на работника не оформляется). В слуrае если на лицо,
поступающее на рабоry впервые, не был открыт
индивидуальный лицевой счет, Работодателем представJIяются
в соответствующий территориальный орган Пенсионного
фонда Росрийской Федерации сведения, необходимые для
регистрации ук€ванного лица в системе индивидуалъного
(персонифицированного) уIIета.
в сл1..rае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой
книжки в связи с ее 5ruратой, повреждением или по иной
причине Работодатель обязан по письменному з€rявлению этого
лица (с укЕванием причины отсутствия трудовой книжки)
оформить новую трудовую книжку (за исшlючением cJtrlaeB,
если в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным
законом трудовая книжка на работника не ведется).

1.16 Абзац двенадцатый пункта 2.2Приложения Nэ 1 Правила
внутреннего трудового распорядка к Коллективному договору
20|9-2022гг читать в новой редакции: <<При закJIючении
трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании Работника в целях
проверки его соответствиrI пор)чаемой работе. Испытание при
приеме на рабоry не устанавливается дJIя:
лиц, избранньIх по конкурсу на замещение соответствующей
должности, проведенному в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до
поJIутора лет;
лиц, не достигшш возраста восемнадцати лет;
лиц, полr{ивших среднее профессионЕlльное образование или
высшее образование по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на рабоry по поJryченной специальности в
течение одного года со дня полrIения профессионЕlльного
образования соответствующего уровня;)

1.17 В абзаце первом tryнкта 2.З Приложения М 1 Правила
вЕутреннего трудового распорядка к Коллективному договору
2019-2022гг слова ((при заступлении)> заменить словами (при
постуIIлении)

1.18 В абзаце пятнадцатом гryнкта 2.4 Приложения Nq 1 Правила
вIIутреннего трудового распорядка к Коллективному договору
20L9-2022rr после слов кВ последний день работы



работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку)
дополнитъ словами (или предоставить сведения о трудовой

деятельности у данного РаботодатеJuD>

1.19 В абзаце 21 гryнкта2.4 Приложения Ns 1 Правила вIтутреннего
liрудового распорядка к Коллективному договору 20 |9,2022гr
после слов <<Запись в трудовую книжку> дополнить словами ((и

внесение информации в сведения о трудовой деятельности)
1.20 В I)iHKT 3.L.7 Приложения N9 1 Правила внутреннего ]iрудового

распорядка к Коллективному договору 2019-2022rт после слов:
((нести матери€rльную ответственность) дополнить словаМи: ((B

пределах своего месячного заработка, еслц иное не

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами)
1.21 В абiаце шестом tryнкта 5.1 раздела 5 Приложения l Правила

внутреннего трудового распорядка к Коллективному договору
2019-2022гr после слов: ((В связи с невозможностью
соблюдения дIя работников, работающих посменно,
ежедневноЙ (еженедельноЙ) продоJDкительности рабочего
времени введен суммированный учет рабочего времени))

дополнить словами ((- три месяца.>
L.22Раздел 1 Приложения 2 Положение об оплате труда работников

ЛОГБУ (Всеволожский ЩЪ> к Коллективному договору 201-9,

2022rr дополнить гryнктом 1 . 5. следующего содержания :

"1.3. Расчетный среднемесячный уровень заработной ппаты

работников Учреждения не должен превышать расчетныЙ
среднемеслIный уровень оплаты труда государственных
грtDкданских служащих Ленинградской области и работников,
замещающих должности, не явJIяющиеся должностями
государственной гражданской слryжбы Ленинцрадской области,

уполномоченного органа.
Расчетный среднемесячный уровень заработной платы

работников Учреждения опредеJIяется путем деления

установленного объема бюджетньrх ассигнованлй на оплату
труда работников Учреждения на 12 (количество месяцев в

году) и делениrI полrIенного результата на численность

работников Учреждения в соответствии с утвержденным
руководителем Учреждения штатным расписанием.

1.23 Абзац втQрой гryнкта 4.б. Приложения 2 Положение об оплате

труда работников ЛОГБУ <Всеволожский ДD) к
Коллективному договору 2019,2022гг изложить в следующей

редакции:
кПри осуществлении компенсационных выплат за работу в

выходные или нерабочие прЕlздничные дни rIитываются
должностные окJIады, выплаты по ставке заработной платы,

повышающие коэффициенты к должностным окJIадам, иные

компенсационные и стимулирующие выплаты.)



1.24В пункте 5.8. Приложения 2 Положение об оплате труда

работников логБУ (Всеволожский щ4> к Коплективному

договору 20|9-2022rг:
в абзаце первом после слов ((далее-критерии оценки

деятельности) дополнить словом ((соответственно);

абзац второЙ признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова "ставки заработной платы с yt{eToм

на|рузкИ" заменитЬ словами "выплат по ставке заработноЙ

платы с )п{етом нагрузки||;
l .25 Пункт 5. 10. Приложения 2 Положение об оплате труда

работников ЛОГБУ ((Всеволожский Д4>> к Коллективному

договору 20|9-2022гг изложить в следующеЙ редакции:
"5.10. ,Щля кажДого кПЭ и(или) критериЯ оценкИ деятельности,
применяемых дJIя ошределенш[ ра:}мера премиЕrльных выплат по

итогам работы, устанавливается :

формула расчета значений КПЭ и(или) механизм определения

значений критерия оценки деятельности;
удельный вес КПЭ и(или) критерия оценки деятельности,
применяемый для определения размера премиzrльных выплат

по итогам работы, либо максим€Lльная сумма баллов по кПЭ
и(или) критерию оценки деятельности, примешIемая для
определения размера преми1льных выплат по итогам работы,
либо сумма в абсолютной величине (в рублях),
соответствующЕuI КПЭ и(или) критерию оценки деятельности;
механизм или формулц предполагающие определение размера
преми€rльных выплат в зависимости от фактических значений

ЮIЭ и(или) критериев оценки деятельности.'l;
1 .26 Абзац второй rryнкта 5.|2 Приложения 2 Положение об оплате

труда работников ЛОГБУ (ВсеволожскиЙ Д4> к

Коллективному договору 20|9-2022гг изложить в следующей

редакции:
"стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается
на определенный период в процентах к должностному окJIаду,

либО сумме должноСтногО оклада, выплат по ставке заработноЙ
повыш€lющим коэффициентамIIлаты и выплат по

должностному окладу окJIадно-ставочная часть
окJIадно-ставочной части

компенсационных выплат

платы).l';

1 .27 Пункт 5. 10.

заработноЙ платы), либо сумме
заработноЙ платы работника и

работнику без rIета компенсационных выплат за работу в

вьгходнЫе и празДничные дни (далее - базовая часть заработноЙ

Приложения 2 Положение об оплате труда

работников логБУ кВсеволожский шI>> к Коллективному

договору 2019-2022гг изложить в следующеЙ редакции:
Размер стимулирующеЙ надбавки по итогам работы
определяется на основе кпэ И (или) критериев оценки
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деятельности, устанавливаемъгх в соответствии с настоящим
положеrпlем.
перечень кпэ п (или) критериев оценки деятельности и

порядок ID( применения дJIя определения рi}змера
стплулlирующей надбавки по итогам работы (в том числе

фор."уr- расчета значений кпЭ и(или) механизмы
оцредепеЕия значений критериев оценки деятельности,

удеIIьЕне веса (срлма ба.тrлов) КПЭ, критериев оценки

дегIвIIьЕ(юти, механизм или формула, предполагающие связь

зшачеlтrтй КПЭ, критериев оценки деятельности с р€rзмером
шаffiашси) устанавливается локЕtльным нормативным актом

)вр€,цдения.
Во ш остаJIьном, что не предусмотрено настоящим
дgпошIеJьным соглашением, условия коJшективного договора
соIраЕп0I свое действие.
Ihgто.rцее дополнительное соглашение является неотъемлемой
rщтьло коллективного договора Ленинградского областного
mсударственного стационарного бюджетного )чреждения
оошиаJIьного обс.гryживания ((Всеволожский дом-интернат дJUI

престарельIх и инвалидов) на 2019-2022гг., зарегистрированного в

комитете по труду и занятости населения ленинцрадской области J,,lb

285-19 от 22.07.2019г.
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