
Министерство социальной защиты населения Амурской области

государственное автономное учреждение Амурской области 
«Благовещенский комплексный центр социального обслуживания

населения «Доброта»
(ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН»)

о внесении изменений в коллективный договор государственного 
автономного учреждения Амурской области «Благовещенский комплексный 

центр социального обслуживания населения «Доброта»
(ГАУ АО Благовещенский КЦСОН)

на 2017 -  2020 годы
коллективный договор принят на общем собрании 18 октября 2017 

дополнительное соглашение принято на общем собрании 27 сентября 2019

Представитель работников:

Председатель первичной профсоюзной 
организации работников

Представитель работодателя:
Гы . ..
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о внесении изменений в коллективный договор государственного автономного учреждения Амурской

области «Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта»
(ГАУ АО Благовещенский КЦСОН)

27 сентября 2019 г. Благовещенск

Сторонами дополнительного соглашения к Коллективному договору на 
2017 -  2020 годы (принятого общим собрании 18 октября 2017), являются 
работодатель - ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» в лице директора 
Подкорытовой Оксаны Викторовны, именуемое далее «Работодатель», и 
работники ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», интересы которых 
представляет первичная профсоюзная организация работников ГАУ АО 
«Благовещенский КЦСОН» в лице ее председателя Седых Раисы Ивановны, 
(далее стороны).

1. Стороны договорились пункт 4.20. Коллективного договора ГАУ 
АО «Благовещенский КЦСОН» на 2017-2020 годы изложить в новой 
редакции:

«Работникам Учреждения, представляются следующие дополнительные 
дни отдыха (отгулы) без сохранения заработной платы:».

2. Остальные условия Коллективного договора на 2017 -  2020 годы, не 
затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются без 
изменений.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Коллективного договора на 2017 -  2020 годы.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.07.2019.

5. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны и один экземпляр для 
Управления занятости населения Амурской области.

Представитель работников:

Председатель первичной профсоюзной
организации работников
ГАУ АО ̂ Благовещенский КЦСОН»
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