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ОГУ KI_{eHTp социального обслуживания населения

Колпнянского района>

протокол

собрания работников ОГУ (ЦСОН Колпнянского района>
15 января 2010 года

Место проведения : заJI администрации Колпнянского района

ПрисутствоваJIо 53 человека

Всего 65 человек

Председатель собрания - Карлова Елена Евгеньевна

Представитель работников - Золотухина Раиса Григорьевна

Повестка дня :

1. Об изменении названия организации..

2. О внесении изменений в приложения NЬ 1 и Jф 2 и NЬ 3.

По первому вопросу слушали Косову Г.В., которая проинформировала о

том, что в связи с переводом организации из местного бюджета в облаСтнОй ИЗМе-

нилось и ее название.

Теперь организация имеет название : областное государственное учреждение

<I{eHTp социаJIьного обслуживания населения Колпнянскоiо района) и являеТся

правоприемником IJeHTpa социального обслуживания населения отдела социальноЙ

защиты администрации Колпнянского района. Щели и задачи организации остаJIисЬ

прежние, шоэтому считаю, что нет необходимости менять коллективньiй договор.

По второму воIIросу слушали Сидельникову И.А., KoTopall скz}зzшIа, что не-

обходипtо внести некоторые изменения в IIриложения к трудовому договору.

Приложение Nb 1 <Положение о порядке оплаты труда...) заменить, так как орга-

низация теперь фитlансируется не с местного бюджета, а с областного.

Приложение Ns 2 <fIеречень профессий с ненормированным рабочим днем) считаТЬ

недействительным, в связи с тем, что с 1 1.01.2010 г. таких профессий нет.

В Приложении Ns З кПеречень профессий , которым предусмотрен дополнитеJIЬ-

ный оплачиваемый отпуск) состоит тоJIько из одной профессии - медицинская Се-

стра - 12 рабочих дней. ,Щолжности социа!тьныЙ педагог в штатном расписании неТ.
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стра - 12 рабочих дней. ,Щолжности социаJIьный педагог в штатном расписании нет.

рЕшЕниЕ

1.Коллективный договор 2008-201 1 гг., зарегистрированный в админи-

страции Колпннянского района 22.10.2008 г за JrlЪ 8-С, считать действующим

для областного государственного учреждения <I_{eHTp социа,,Iьного обслужива-

ния населения Колпнянского района> ( ОГУ (ЦСОН Колпняцского района>).

2. В Приложения Ns 1 (О тrорядке оплаты труда и материального сти-

мулирования работников I]COH отдела социальной защиты администрации Колп-

нянского района> и NЬ З <Перечень профессий, которым предусмотрен дополни-

тельный оплачиваемый отпуск ) внести изменения.

(Прилагаrотся)

3, Приложение Nb 2 < Перечень профессий с ненормированным рабо-

чим днем)) считать недействительным.

За данное решение голосоваJIи :

((за> - 53 человека

((против)) - нет

Председатель собрания

Представитель работников

Е,.Е.Карлова

{.Г.Золотухина


