
р а й о н н ы й  к о м и т е т  п р о ф с о ю за  р а б о т н и к о в
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ОТРАДНЕНСКИЙ 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №11. 
от 18.09.2017 года ст. Отрадная
Общее собрание трудового коллектива

Всего работников - 23 человека
Присутствовало на собрании -  15 человек (более 50%) 
Отсутствовало (отпуск, болезнь, командировка)-6 человек 
Кворум имеется

Председатель собрания: Лещева Елена Владимировна - исполняющий 
обязанности директора ТКУ СО КК «Отрадненский КЦРИ»
Секретарь собрания -  Зубцова Оксана Владимировна -  ведущий 
юрисконсульт

Повестка дня:
Внесение изменений и дополнений в коллективный договор ТКУ СО КК 
«Отрадненский КЦРИ» на 2017-2020 годы:

Слушали: председателя собрания - Лещеву Е.В. исполняющего 
обязанности директора ГКУ СО КК «Отрадненский КЦРИ».

Лещева Е.В. сообщила, что прошли коллективные переговоры о 
внесении изменений в коллективный договор ГКУ СО КК «Отрадненский 
КЦРИ» на 2017-2020 годы.

Двусторонняя комиссия предлагает:
■ 1. внести дополнения в приложение №3 «Положение о материальном 

стимулировании работников государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 
комплексный центр реабилитации инвалидов» коллективного договора 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Отрадненский комплексный центр реабилитации 
инвалидов» на 2017 -2020 гг.
Показатели (критерии) стимулирования (определения размера надбавки) 
установленной для должности и профессии работника:

Наименование Критерии оценки труда работника Размеры
должности надбавки, %



сторож - принятие мер по предотвращению до 50
чрезвычайных ситуаций в
учреждении;
- выполнение работы, не входящей в
круг основных обязанностей
работника, по улучшению
материально технического до50
состояния и эстетического вида
учреждения;
-выполнение срочной до 30
незапланированной работы в
учреждении

Голосовали - 15 чел 
За - 15 чел 
Против -  0 чел
Решение принято единогласно.

2. внести изменения в приложение №6 «Список должностей 
работников центра, которым предоставляется право на бесплатное получение 
специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты» 
коллективного договора государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 
комплексный центр реабилитации инвалидов» на 2017 -2020 гг., по 
следующим должностям и профессиям работников, изложив в новой 
редакции:

Наименование
должности

Наименование 
специальной 
одежды, обуви

Кол-во

Рабочий по
комплексному
обслуживанию

Костюм для защиты 
об общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт.

п.135 приказа
Сапоги резиновые 1 пара Минтруда России от
Перчатки с
полимерным
покрытием 6 пар

09.12.2017г №997

Щиток защитный 
лицевой или очки 
защитные

До износа



сторож Плащ дежурный п.84 приказа
прорезиненный Министерства 

здравоохранения и 
социального 
развития РФ от 
01.09.2010 № 777 н

Голосовали - 15 чел 
За - 15 чел 
Против -  0 чел
Решение принято единогласно.
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СОГЛАШЕНИЕ

; внесении дополнений и изменений в коллективный договор 
~:. .дарственного казенного учреждения социального обслуживания 

- ; а: одарекого края «Отрадненский комплексный центр реабилитации
инвалидов» на 2017 -2020 гг.

Г см/дарственное казенное учреждение социального обслуживания 
: : -одарекого края «Отрадненский комплексный центр реабилитации 

: - аов> в лице исполняющего обязанности директора учреждения 
Лешевой Елены Владимировны именуемое «Работодатель» , с одной 
. : роны и работники организации в лице первичной профсоюзной 
гдгнизации именуемой «Е[рофсоюзный комитет» с другой стороны, на 
ковании протокола №11 общего собрания трудового коллектива от 

18.09.2017 года заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
Внести изменения в коллективный договор на 2017 -2020 годы:

1. внести дополнения в Приложение №3 «Положение о материальном 
ст л мулировании работников государственного казенного учреждения 
сд диального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский
комплексный центр реабилитации инвалидов» коллективного договора 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Отрадненский комплексный центр реабилитации 
инвалидов» на 2017 -2020 гг.
Показатели (критерии) стимулирования (определения размера надбавки) 
установленной для должности и профессии сторожа.

Наименование
должности

Критерии оценки труда работника Размеры 
надбавки,%

сторож - принятие мер по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций в 
учреждении;
- выполнение работы, не входящей 
в круг основных обязанностей 
работника, по улучшению

до 50

материально -  технического 
состояния и эстетического вида 
учреждения;

до 50

-выполнение срочной 
незапланированной работы в 
учреждении

до 30

2. Внести изменения в приложение №6 «Список должностей 
работников центра, которым предоставляется право на бесплатное получение 
специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты»



• ? элективного договора государственного казенного учреждения
социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 
■омплексный центр реабилитации инвалидов» на 2017 -2020 гг. по 

- дующим должностям и профессиям работников, изложив в новой 
редакции:

Наименование Наименование 
должности специальной 

одежды, обуви

Кол-во

Рабочий по
комплексном}.
обслуживанию

Костюм для защиты 
общих

хроизводственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт.

п.135 приказа 
Минтруда России от 

09.12.2017г №997

*

Сапоги резиновые 1 пара
Перчатки с
полимерным
покрытием 6 пар

Щиток защитный 
лицевой или очки 
защитные

До износа

сторож Плащ
прорезиненный

дежурный п.84 приказа 
Министерства 
здравоохранения и 
социального 
развития РФ от 
01.09.2010 № 777 н

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с «18» сентября 2017 
года, распространяет свое действие на правоотношения, возникшее с 

".09.2017 года и действует весь период действия коллективного договора 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Отрадненский комплексный центр реабилитации 
инвалидов» на 2017 -2020 гг.



Отдел трудовых отношений, 
охраны труда и взаимодействия с работодателями 
ГКУ КК «Центр занятости населения Отрадненского | 

района»

Уведомительная регистрация коллективного договора,-
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