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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)
28 января 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 Г АУ АО 
«Благовещенский КЦСОН» в лице ее председателя Седых Раисы Ивановны, 
(далее стороны).

1. Стороны договорились пункт 5.1.3. Коллективного договора ГАУ АО 
«Благовещенский КЦСОН» на 2017-2020 годы изложить в новой редакции:

«Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законодательством.

В случае, если работник полностью отработал месячную норму рабочего 
времени, и при этом его месячная заработная плата оказалась ниже 
минимального размера оплаты труда, работнику выплачивается заработная 
плата, равная минимальному размеру оплаты труда, на основании локального 
документа по учреждению.

Условия о включении (не включении) в размер заработной платы 
работников учреждения тех или иных видов выплат при доведении её до 
минимального размера оплаты труда предусматриваются в Коллективном 
договоре учреждения, устанавливаются локальными нормативными актами 
учреждения, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством.

В размер заработной платы работников учреждения при доведении её до 
минимального размера оплаты труда, установленного Трудовым 
законодательством входят следующие виды выплат:

а) размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов);
б) выплаты (доплаты и надбавки) компенсационного характера, за 

исключением выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
в) выплаты стимулирующего характера, кроме выплат:
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет, дающих право на 

получение ежемесячных надбавок за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 
Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет, дающих право на 
получение ежемесячных надбавок за стаж непрерывной работы, выслугу лет 
в учреждении производится ежемесячно к должностным окладам (ставкам) по 
занимаемой должности (профессии);

- единовременные премии, не входящие в систему оплаты труда, за счёт 
средств фонда оплаты труда в соответствии со статьёй 191 Трудового кодекса 
Российской Федерации за примерное исполнение должностных обязанностей 
и другие достижения работникам;



- материальная помощь.»
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 
01.01.2019.

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