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Изменения и дополнения к коллективному договору 

Администрации сельского поселения 

Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский 

район Республики Башкортостан

2.Дополнить пунктом 7.14 раздел 7, текстом следующего 
содержания:

Работодатель обязуется:
Обеспечить оказание дополнительных гарантий для работников 

предпенсионного и пенсионного возраста: раоотников
-выплачивать работнику, достигшему пенсионного возраста, при выходе на 
пенсию единовременное пособие (материальную помощь)-

"  ДРУГУЮ П° МОЩЬ пенсионеР™> предпенсионерам оказавшимся в трудной жизненной ситуации,

™ е 1 1 м и ^ ЬяМаТеРИаЛЬНУЮ П0М0ЩЬ на пох°Р °н ы  неработающих пенсионеров, ушедших на пенсию из организации;

вопппГя™ 0 °  '1р0фС01°  " ЫМ K0NmTeT0M образовать комиссию по пенсионным вопросам и oj3i анизовать ее раооту;
-при возникновении спорных ситуаций по льготному пенсионному 
Обеспечению работников, совместно с профсоюзным комитетом 

рганизовать проведение независимой экспертизы условий труда
технической инспекцией труд . профсоюзов.
- ежегодно в рамках празднования Дня пожилых людей осуществлять меры 
социальной поддержки неработающих пенсионеров по старое™ 
проработавших в организации, и пенсионеров по инвалидности, ушедших на
помощь И3 0рГанмзац 1и вы продуктовых кульков и материальную



Администрация сельского поселения Ишмурзииский сельсовет муниципального района 
Баймакский район Республики Башкортостан

П РО ТО КО Л №  2 

Совета трудового коллектива 

с.Ишмурзино 19 июля 2022 года

Списочный состав: 6 чел.

Штатные: 6 чел.

Присутствовало: 6 чел.

Примечание: Решение о принятии и утверждении на совете трудового коллектива 
является действительным, если в голосовании приняли участие не менее 2/3 от 
списочного состава работников. Решение принимается простым большинством голосов.

Слушали:

Бутенбаеву Г.М.: Для ведения собрания необходимо избрать председателя и секретаря 
собрания. Какие предложения будут?

Предложено председателем собрания избрать Бугенбаеву Г.М., секретарем Узякину Г.Д 

Голосовали: «За» - 6 чел., « фотив» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: Председателем се рания i збрана Бутенбаева Г.М.

Секретарем собрагия избрана Узякина Г.Д.

П О В ЕТ К А  ДНЯ:

Г  Внесение изменени в трудовой коллективный договор, принятый 5 ноября 2020 
года протокол №1.

Председатель собрания Буг^нбаева Г.М. поставила на голосование вопрос об утверждении 
повестки дня.

Голосовали: «За» - 6 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет.

Повестка собрания утверждена.

По повестке дня слушали'. Бутенбаеву Г.М.

Прокуратура Баймакск >го района подало протест на пункты 4.4 и 9.2 коллективного 
договора, как несоответствующие действующему трудовому законодательству. Поэтому 
необходимо внести измене шя в коллективный договор, а именно пункт 4.4 и пункт 9.2 
кол л е кт и в н о го до го во ра.

Пункт 4.4 изложить в след) ющей редакции:

Работнику, имеющему дв\ \ и 6oj ее детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 
имеющему ребенка-инвал иа в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в юзраст до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка



v е четырнадцати лет без матери, работнику, осуществляющему уход за членом 
ь I и  м родственником, являющемся инвалидом I группы предоставить по

■*сс. ю работника ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной 
- ~ в 1* лобное для него время продолжительностью до 14 календарных дней.

нк 1 2 изложить в следующей редакции:

и кам. имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 
з ивлечый отпуск предоставлять по их желанию в удобное для них время до 

стт же м у младшим из детей возраста четырнадцати лет.

Др>ги\ предложений не поступало.

I л ос о вал и:

1 1рннять и утвердить трудовой коллективный договор в основе. 

ш За - 6 чел., «против» - не;, «воздержались» - нет.

ешение:  ̂ вердить внесение изменений в трудовой коллективный договор в целом без 
предложении.

В' св и с рассмотрением всех вопросов повестки дня, собрание объявляется закрытым.

Предсе датель собрания: 

:х‘тарь собрания:

Бутенбаева Г.М. 

Узякина Г.Д




