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Внести следующие изменения в коллективный договор:

1. п. 1.1 вступление читать в следующей редакции:
«Работники в лице председателя Профкома Первичной профсоюзной 

организации ОБУСО «Центр «Подросток», действующего на основании 
Устава Общероссийского профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ, именуемого далее «Профком ППО»;

2. п.3.7, 2-й абзац читать в следующей редакции:
«Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 

ликвидацией учреждения, сокращение численности или штата 
работников, предоставляется 4 часа в неделю, для поиска нового работы с 
сохранением среднего заработка (источник финансирования - фонд 
заработной платы). Время, предоставленное работнику для поиска нового 
места работы может использоваться как в течении рабочего дня, так и в 
один из дней рабочей недели».

3. п.4.3., 6-й абзац заменить:
«Приказ Министерства образования и науки от 24.10.2010 г. № 2075» 
на «Приказ Министерства образования и науки от 22.12.2014 г. №
1601».

4. п.5.4 заменить:
«Постановление Правительства от 01.10.2002 г. № 724 на
«Постановление Правительства от 14.05.2015 г. № 446».

5. п. 8.1 исключить ссылку на Постановление Администрации 
Новгородской области от 13.02.2009 г.№ 44.

6. п.9.5 исключить предложение: «Первичное медицинское 
освидетельствование работников Работодатель оплачивает по 
истечении испытательного срока».

7. Внести изменение в приложение №1 к коллективному договору 
«Правила внутреннего трудового распорядка (утверждены 29.04.2014 
г.):

7.1 п.3.2 «Работодатель обязан», 3-й абзац читать в следующей редакции: 
«Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату каждые полмесяца: 2 и 15 числа каждого месяца; пособие по уходу 
за ребенком - 2 число каждого месяца».



7.2. п.4.3., 6-й абзац заменить:
«Приказ Министерства образования и науки от 24.10.2010 г. № 2075» 

на «Приказ Министерства образования и науки от 22.12.14 г.№ 1601».
7.3. п.5.4. заменить:

«Постановление Правительства от 01.10.2002 г. № 724» на 
«Постановление Правительства от 14.05.2015 г. № 446».
7.4. п 6.1. исключить ссылку на Постановление Администрации 
Новгородской области от 13.02.2009 г. № 44.

8. Приложение №2 к коллективному договору «Штатное расписание с 
01.09.2013 г.» заменить на «Штатное расписание с 01.01.2018 г.».

9. Приложение № 3 к коллективному договору «Положение об оплате 
труда» (утверждено 28.06.2013 г.) заменить на «Положение об оплате 
труда работников областного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Новгородский социально - реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Подросток» (утверждено 29.06.2015 г.).

10.Приложение № 7 к коллективному договору «Перечень выдаваемой 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам учреждения» (утвержден 
05.12.2012 г.). заменить на «Перечень выдаваемой специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам учреждения» (утверждено 26.12.2017 г.).

11.Приложение № 8 к коллективному договору «Нормы бесплатной 
выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок 
и условия их выдачи» (утверждено 03.12.2012 г) заменить на «Нормы 
бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 
средств, порядок и условия их выдачи (утверждено 12.12.2017 г.).


