
протокол рАзноглАсиЙ к соглАшЕIlкю
lttежДУ Саrк*рсКнмш терРgторнаЛьl{ы}t[t автонв$tнымн Heкolиlllepчýc1qlr}tIr

с ргsн }tta цшя }tH <<Щентры ýоцilff льýоrо обслужrrваý ýя l**сел еý ня}> lt
общественной орrанIr3ацией <<C**rnpcKиii облдстноl-i професслrона-гtьныt!

союз работннков еоц}lg;rьноti зsщ}tты llаселеtlиs> <{G реryJI иpoвill{}I}.t
ýоцIfальýо-трудовых отношенrtй в 2017-1020 годахl>

общественн{tя организацня (cahlapckH й обл*стно й прсrфесс ио ltал ыlы й
союз paбoTHl.t ков со цна"J,IьноЁt защI.rты населен !{я> {дапее- Профсоюз)
предлагýет вýести в указýнItое Соrлашение с начало]!t деЁtств1,1я с
0l .0l.?0I9 г" cJl щие изfoIенения:

нанменование Соглашения :

<Соглашение }rежду Самарскилlи
т*рритсрI.1ý*гIьны ilI }t автонсý{н bi&,t 1.I

НеКOý{ý.{еРЧýСК}Iitl }' ОРГаН}lЗВЦ}tЯý{И

<Щептры *оциального обслужýвания}
и Оýществецшой срганизбtцией

vFкСамарскltй областной
професснональный союз работников
соliиýJtь}tойl защиты насеJIенLIя)> ((о

реryлироваýнн c()1ll"laл ьн о-,грудовых
отношений в 20]:.7-2$2а гOдах}};

Аýзяцы восьмой и левятый
fiуккта 7.1.8:

одеждоfi, обувью и иt*веt"l,гарём },|jl}.t

ленехсt*tlti ко*trlеýсацией на их
приобретенне;

- кOмпенсац}lю расходOв по
шрое}ду }ta трансгlOрте общеrо
IIоýъзова}tия (кроtие такси),
связанýых с профессионмьиой
деятел ь}lоýтью работннков,

9. Соцналь!tыý льготы}
гарантни rt коjчпенсацlItI

9.1. Сторолtы Соглаtленi*я
договор}tлиýъ устана8ливýть

дФполнительные соци&пьýые
льготы, гарентки и компsнс&ц1.1}.l ts

Hapt ttteHoBeHHe Со глаш енltя :

<<Соглашение между а втOно ý,1 нымý
i{екOýtмерчýOк}iýlр, оргi}нltзец}{яýlи
L'аtiларской сlбластl{ * централ.Itr
сOциеýьного оýслуNtи ван ия
населения lr обществеttlлоii
орган}rзацией <tСалtарский обл*стно fi
профессиональный союз работнtt ков
соllналь}tой защиты }"Iасел*ýхя)) о

рýryлирOваI*и и cotlиajl b}tfi _,груil()}iых

о,гноt]]ýl"lий в Э0 l 7-2020 голЁю);

Аýзаttы восьмой и девятьtй
гly}l кта 7. l .8 исклlочить,

9. Соцнальllые льготыt
гарантttлI lI Ko;}tпellcaцIlIr

9.1. Стороны Соглашения
лOговор}Iлксь;

9.t.I работодатель устан&влиýает

Предлагаемая
наиý.tеноваýня

СJТеДУЮЩШе

социальные

редекц}tя
}I ш}r}IKTOB Соглашеш}lя

дспо,lнI,1тельные

ýе l*t cTByKl цая редакция
н&}.{ýlенова}Iия н пунктOв
соглашения

льготь]1 гар8нтrIи и



Еределах утвержденного фонла
оплаты труда (прll llaл}ttlt,{и

эконоlчtttн), за счёт средств от
приносящей докод деятеjIьност}I, с

включвннеý{ их в коллект}lвныгt
договор:

- выплату ед}Iновреý{еннOга
пособня для вOзмещения вреда в

результате несчаст}lог0 случая на
ýрсýзвФдствý;

* ycTaнaвfl ltýaтb допол}t}tтёýь}lыIi
оплýчиý&емый отпуск за работу с
определёýýыL{н катёгор}lяý{и
flолучател*й услуг;

- вьJплату единOвреIvlеннога
посоýttя при ро}клениl* ребёнк*;

- прёдоЁтавление оплАчиваеýlых

дней отдых8 }ta предус},lотренный
коллектиýным догOвором срок в

случаях: свадьбьi paбoTнttKa.i ýпервые
вступающего в брак' свадьбы ег0

летей; ýý{ерти супругов или }l}Iых
ttJl*HoB сýý{ьи раSотttика;

- fipeýocTitBлe},ttle 0IIJIачиваемOгс
выходног0 (нешолного) .{I}lя в День
знаниЁt ( l сеutябр:t) o*Htll,ty из

ролителей;
* оказfi}lllе едилlоврелtелtной

ýrат"ернаJtылой помощи работпикаьt,
пФсtрflдавшим в
стихийных белствий;

резуJIь,I-а,ге

- оказаI-1иg единовреьlеttttой
матер}lаJIькой fioмolld}I раýо,rллпкам в

сýязII со ýýlертыо блttзкltх

родс,1,1JенIlнков (родлtтели, супруг,
лети);

* выплату еди}лоýременt{ого
п*собия на погреýение в случае
с}Ylерти работллика АНО, лýцу1

взявшеl.lу ца себя обязанность
ocyutecTвHl,b шогребенltе умсрlJIего.

соlоз об, бпизких týCTB*Lll{HKOB

компенý&цни пределах

утвержлё}rнсrо фонла оплаты трудЁ1,

сфор*rrtрованного за счёт средств
субсидии н за счёт средств от
прлtносящей докод дL,ятельнOст1,1, с

вклIоЧенНеIчt их в кOллект}.{вныГl

договор:
- ýредоýтавленI,1ё ежемеся.tноГt

доRл&т}I в сумме 2300 рублеir
лучшI.{ý.{ социальным работнлrкалt
АНО, окределённы}1 по }lтогiiлI

проведýннOго ý каrкдой АНО
Koilкypca на званнý кЛучшt.tГ*

соuиахьttый paýoTxltK гOда

ABTоHolrtHoй некоммерческоil
оргаirl-{зffции CaMapcKoii oблac,t,tt

<I-}ен,гр сOци&льнOго обслужива}luя
н&сеjlеш}tя> (только за счёт средет8 от
пр}lносящей докод деятельностлr i;

- осуществляет коtlпенсацýю

расходов по проезду на тра}iспор,ге
общего flользования (Kponte TaKcll}.
связашItых с проdlессиоиальной
деflтельýOýтью
paбoTt"tttKoB;

- обесflеLiива*т сOцнаJIьIIык

рабо"l:лиtсов спеýнальi.iоiл одеrкдоГt,
обу*ьtо }t и}IIJеt{l,арём и.llи де}is;кноГt
комllе}{с{lцией на их прl.tобретение;

* прёдOставленl.tе оI}лач}.týаеýlых

дней отдыха ýа предусмотреtttлыГt
ксJIлектнt}ным дOговором срок в

случаях; свадьбы работtлика} впервые
встуIIающýго в брак; ci\{epT}, суfiруга
(суrrруги). роллtтелей llJIH лет*й

работнлtка;
- предост&вление оплаtll,tваемOга

ýепOлноl,о вьiходного днfi в ýень
знаний (} сентября) окному }lз

родитеJIей первокласснi.{каi
- окflзан}lе едиýоýрýмеьtной

матер}lальпой поý{ош}l работнt*каrt,
l]острffдавшим в результате

! стихийных ýедствий, в сýяз!l со

соц}tаль}lых



9.2.1. оказывать N{атериа-пьнуlо
помсщь;

9.2.?" премировать профсоюзный
актив;

9.?,З. Способствоватъ защите
интересов работников, в тоýl числе
чýеков профсоtоза по вопроса]\,I

реелýзац1.1и ýopýl трудоl]ого праI}ft I.r

социально_эконоý1ll ческих
ýтнýшённй, связанных с трудовыýr}r
отýошенияil{и в состветствуIощнх
инстанциýх.

9.2"4, Спо*обствовsть

(родители! супруг, дети).

9.1.?. Профсоrоз обязуется за
счёт своих целевых средств:

- е}кегодно проводýть в АНО
кOккурс на звание кЛзlriцlgra
социальног0 работннка годе
Автоно:rtной нýкомп,rерческой
0ргаI{}1зац}lý Самарскоý области
<{ентр социального обслуживания
}iаселеltня}};

- }{зготов}lть {приобр*сти) и
вруч}rть дипJIом }t памятный
подарок лучшим соцl.{шlьныi\,I

работникаLl АНО, опреле.uённы}1 rltl
ýтогаil.t проведён}Iого в каждой AltO
конкурса на указаннOе выше званнеi

- оказывать h{атериа.пьнуIо
помощь чýенаь1 Проф*оrоза;

р*ботнлtкам, в том чI.Iсле членаý.I
профсоюза по вопросаI\,t трудового
права, отдельным вопроýаь{
пеýсцOнного обеспечени:t,
предоставлЁIt}tя уста1-Iовлеýиý
соýнаJIьных льгOт }t гарант:*lYt,

отдеýьныlи вопросам жилищýого
закснодаl"е.IIьатва и 1.11{ым вопроёам.

9-?-5. СодеfigтвоватIi
оргýн}Iз*цi{}l t{ шрOвелеIIию массовых
с п ортн вt"l()-сздOровител bI{ ых.
KyJi ьтурно-l\.Iасс0l]ых ilI сро lr р r l я,глt й.

9.2,6. 11рннимать уч;}стие l}

организации и провед9ýни кожкурсов
п рофесс l.{oH gLльного tdacтepcтBa.

предOставленI{ю
юркдичёской

бесллатллоЁt
консультац}lи

ý деятельнос,tи
ýтруктурньlх

- прsмировать гrрофсоюзныir
aýTl.tý (членов Профсоюза, активно
участвующл.{х
Профсоrоза, gго

пOдразделеltлtit }r нх 0рганов);
- спосФбствовать защltте

интерýсоý работлtиков, в тOм чис.lIе
tIJleIloB профсоrозаl fiри з&кJIючении и
}lcfloлHeK}t}.t Сог.шлtшеt"tия Lt

колJIеllт}tвI{ь:х дt}говоров- а l"i}Kil(e

реаJl}tзац}r}r трудýвых и ýвязённýх t
н}{ми соци альýо*экон ом}tчоских*,
ОТ}{ОШеНИИ P{IOOTH }:{KOB;

- способствовать IIредоетавJIенl,tю
бесплатной }срндичЁскоЁt
KOHcyjlbTalt}l1,1 рабо,гнлlкап,t АНО
чJlеýам шроtРсолоза, по ýоr:рссrlм
трудового права, отдельýыl!1
вопрос.аI\{ пенс}lонного обеспечения,
предоставлв}lия социаulьных льгOт и
гараltтлtй, отдельныNI воýросаý.{
ж}Iлищного }аконодательства }l

HeKoTOpb}h{ иным вошросам;
- содейетвовать АНО Е

организацrlи t.t проведен}lн массовых
с п ор,ги tsно-оздоровител ьн ых,

JlьтVрýо-массовык м иýтrlи



ПPýHИIi{ilTb УЧаСТЦё
проведении

в организации }l

конкурсов
проФесс}rонмънOго ý.Iacтe

2. Изложенные }tз}lененпя Профсоюз предлаг8ет сOгласоватЬ до
15.10.?0l8г. второй сторопе - автономны}.t некOIчrмерческим
органкзацняь{ кЩентры социаJlьного обслужив&ння населёння>}
соотýетствующшх округов Са:rtарской обл*стtr

Профсоюз:

Прелселатель Йр}rь;.{ыИu
f,I'// -ОО кýОПfСЗН>

/ l_r/,,'"-}\ Л.Н.

(( Sf*"*

от АНо

,сон с рногq округfi})

]

От АНО (ЦСОН СовЕро_ВOс1сt.lýOгg
округа}}

От АНО кЦСОН-По ii.
{m

fЙ

8

Эq{:РItQ!},ЦСОН u
ф'ы'dd l-.,i

20 I 8г.

Li. ,;;:

ýкруга)}

20 1 8г.

ý

,в, '*.",} о
l,ъ" . .""' *,,,,,,, -<q

от A1-IO <<цGон
&t,

J-.iA,,(t {фý
*;].n
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