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И 3 м Е Н Е Н И Я И ДОПОЛНЕНИЯ
В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Государственного казенного учреждения города Москвы
Центра социальной адаптации для лиц без определенного

места жительства и занятий имени Е.П. Глинки
на 2016 - 2019 гг.

Приняты на собрании Совета трудового коллектива работников
Государственного казенного учреждения города Москвы Центра

социальноU адаптации для лиц без определенного места жительства и
занятий имени Е.П. Глинки



Государственное казенное учреждение города Москвы Центр
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и
занятий имени Е.П. Глинки (ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки) (далее по тексту -
Учреждение), представленное в лице директора Б.А. Третяка, именуемое
далее «Работодатель», и работники ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки,
именуемые далее «Работники», представленные Советом трудового
коллектива ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки (далее по тексту - Совет трудового
коллектива), в лице его председателя О.М. Плахиной, на основании
протокола Собрания Совета трудового коллектива ГКУ ЦСА имени Е.П.
Глинки И~ 28 от 15.09.2017г., пришли к соглашению о внесении в текст
Коллективного договора ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки на 2016 - 2019 гг.
(далее - Коллективный договор) следующих изменений:

1) Пункт 2.1 Положения о ненормированном рабочем дне ГКУ ЦСА
имени Е:П. Глинки (Приложение И~6 к Коллективному договору) изменить и
изложить в следующей редакции:

2.1. Ненормированный рабочий день, как особый режим работы, в
соответствии с которым Работники могут по распоряжению Работодателя
при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности
рабочего времени, может быть установлен Работникам, занимающим
следующие должности:

1. Заместитель директора по безопасности;
2. Заместитель директора по социальной работе;
3. Заместитель директора по организационно-аналитической и уличной

работе;
4. Заместитель директора по общим вопросам;
5. Начальник отдела договорной работы;
6. Начальник административно-хозяйственного отдела;
7. Главный инженер отдела эксплуатации и содержания зданий.

2) Пункт 3.2 Положения о ненормированном рабочем дне ГКУ ЦСА
имени Е.П. Глинки (Приложение И~6 к Коллективному договору) изменить
и изложить в следующей редакции:
3.2. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого

отпуска устанавливается с учетом объема работы, степени напряженности
ТDvпаи составляет:



1. Заместитель ди екто а по безопасности 4
2. Заместитель ди екто а по социальной аботе 4
3. Заместитель директора по организационно-аналитической и 4

уличной аботе'
4. Заместитель ди екто а по общим воп осам 4
5. Начальник отдела догово ной аботы 3
6. Начальник админист ативно-хозяйственного отдела 3
7. Главный инжене отдела экспл атации и соде жания зданий 3

3) Внести изменения в пункт 3 (три) Перечня профессий работников,
получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства
индивидуальной защиты Государственного казённого учреждения города
Москвы Центра социальной адаптации для лиц без определённого места
жительства и занятий имени Е.П. Глинки (Приложение NQ8 к
Коллективному договору ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки), дополнив перечень
спецодежды и других средств индивидуальной защиты для водителя и
механика футболкой х/б в количестве 2 шт.
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