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В соответствии с протоколом общего собрания коллектива ГБУ СО КК 
«Гулькевичский КЦСОН» № 23 а от 17 апреля 2017года решили, внести следующие 
изменения и дополнения в пункты коллективного договора:

1. В пункт 1.3. правил внутреннего трудового распорядка внести изменения по 
тексту:

Заменить «государственного» на «обязательного»: 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки.

2. Пункт 3.1.3 положения об оплате труда изложить в следующей редакции:
Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:

при выполнении работ различной квалификации, в размере 50 процентов; за 
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, в размере 
50 процентов;

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, в размере 
50 процентов;

за сверхурочную работу -  за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном размере;

за работу в ночное время в размере 20 процентов за каждый час работы;
за работу в выходные или нерабочие праздничные дни, оплачивается в 

двойном размере;
за работу в условиях с разделением рабочего дня, смены на части; 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, в 
размере 50 процентов.

3. В пункт 3.1.4. коллективного договора внести изменения, исключить из 
пункта третий и четвертый абзац, читать пункт в новой редакции:

Для лиц моложе 18 лет, для инвалидов 1 и 2 группы, для женщин, 
работающих в сельской местности устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени в соответствии со ст. 92 ТК РФ.

Продолжительность рабочего времени конкретного работника 
устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) 
соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки 
условий труда.

Перечень категорий работников, которым устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени, является приложением № 2 к
коллективному договору.

4. В пункт 3.2.4 коллективного договора внести изменения по тексту:
Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска за счет

собственных средств работодателя:
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-для  сопровождения учащихся младших классов в школу в День знаний 1 
рабочий дней;

-  в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников 3 рабочих дня.

5. Пункты 4.3., 4.4., 4.5. исключить из текста коллективного договора.

6. В пункт 4.7. правил внутреннего трудового распорядка внести изменения:
Исключить из текста фразу «индивидуального предпринимателя» и изложить в

следующей редакции:
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

может производиться с их письменного согласия в случае необходимости 
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 
структурных подразделений.

7. Пункт 5.1. коллективного договора изложить в следующей редакции:
Размер премии может быть снижен при наличии следующих производственных

упущений:
1) нарушение трудовой или производственной дисциплины - 50%;
2) невыполнение должностных инструкций - 50%;
3) ухудшение качества оказываемой услуги - 60%;
4) нарушение правил внутреннего трудового распорядка - 40%;
5) нарушение санитарно-эпидемиологического режима - 50%;
6) нарушение техники безопасности и пожарной безопасности - 70%;
7) наличие обоснованных устных или письменных жалоб -  80%;
8) необеспечение сохранности имущества и несоблюдении установленного 

порядка использования материальных ценностей и других материальных ресурсов 
- 30%;

9) использование профессиональных знаний по занимаемой должности и 
отношений с клиентами в личных целях - 80%;

10) ложная информация об объеме и качестве выполненной работы - 70%.

8. В пункт 7.13 коллективного договора внести изменения, дополнить текст 
категориями работающих для предоставления мер социальной поддержки и 
изложить в следующей редакции:

Меры социальной поддержки по оплате жилья, отопления и освещения, 
предоставляются социальным работникам, имеющим высшее или среднее 
профессиональное образование, заведующим структурными подразделениями и 
специалистам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа.

9. Пункт 3.5 положения о материальном стимулировании исключить.

10. В положении о материальном стимулировании стр. 15 исключить
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руководство клубом.

11. Пункт 4.6 положения о материальном стимулировании изложить в 
следующей редакции:

Размер премии может быть снижен при наличии следующих 
производственных нарушений:
-не обеспечение сохранности имущества и несоблюдение установленного порядка 
использования материальных ценностей и других материальных ресурсов - 30 % ; 
-нарушение трудовой или производственной дисциплины - 50 %;
-нарушение санитарно- эпидемиологического режима - 50 %;
-невыполнение должностных инструкций - 50 %;
-ухудшение качества оказываемых услуг - 60 %;
-нарушение правил внутреннего трудового распорядка - 40 % ;
-нарушение техники безопасности и пожарной безопасности - 1 0 % ;
-наличие обоснованных устных или письменных жалоб - 80 % ;
-использование профессиональных знаний по занимаемой должности и отношений 
с клиентами в личных целях - 80 %;
-ложная информация об объеме и качестве выполненной работы -70  %

12. Раздел 5 «Положения о материальном стимулировании» изложить в 
следующей редакции:

Общие критерии для работников учреждений:
№
п/п Критерии оценки эффективности деятельности размер в 

процентах
1 2 3

1. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей 100%

2.
Освоение программ повышения квалификации или 
профессиональной подготовки

100%

3. Использование новых эффективных технологий в 
процессе социального обслуживания граждан

100%

4. Участие в методической работе и инновационной 
деятельности 70%

5. Соблюдение положений Кодекса профессиональной 
этики

100%

6.
Участие в конкурсах профессионального мастерства, 
творческих лабораториях, экспериментальных 
группах

100%

7. Удовлетворенность граждан качеством и количеством 
предоставленных социальных услуг

100%

5.1.Заместитель директора
№ Критерии оценки эффективности деятельности размер в
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п/п процентах
1 Число курируемых комиссий, постоянно 

действующих в учреждении (не менее 3)
80%

2 Наличие (отсутствие) чрезвычайных ситуаций в 
учреждении.

70%

3 Осуществление контроля за выполнением 
должностных обязанностей сотрудниками 
курируемых подразделений

70%

4 Проверка уровня теоретических знаний и 
практических умений по курируемым направлениям

30%

5.2.3аведующий отделением
№
п/п Критерии оценки эффективности деятельности размер в 

процентах
1 Осуществление контроля за выполнением 

должностных обязанностей сотрудниками отделения
80%

2 Контроль за своевременным и качественным 
документированием процесса предоставления 
социальных услуг

70%

3 Организация и проведение технической учебы с 
сотрудниками отделения

70%

4 Проверка уровня теоретических знаний и 
практических умений сотрудников отделения

30%

5.3.Специалист по социальной работе
№
п/п Критерии оценки эффективности деятельности размер в 

процентах
1 Количество опубликованных информационных 

материалов в СМИ 
(1 ежемесячно)

100%

2 Повышение уровня профессиональных знаний путем 
самообразования

100%

3 Организация и проведение технической учебы с 
сотрудниками отделения

50%

5 Асоциальный работник
№
п/п Критерии оценки эффективности деятельности размер в 

процентах
1 Соблюдение принципов социального обслуживания 

при предоставлении социальных услуг гражданам
100%

2 Своевременное и качественное документирование 
процесса предоставления социальных услуг

50%

3 Повышение уровня профессиональных знаний путем 
самообразования

100%
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13. Пункт 6.2 положения о материальном стимулировании изложить в следующей 
редакции:

Единовременная материальная помощь может выплачиваться в связи со 
следующими событиями в жизни работников учреждения:
- рождением ребенка (в период нахождения в отпуске по беременности и родам) -  
в размере одного должностного оклада;
- первым бракосочетанием (в течение 6 месяцев с момента бракосочетания) - в 
размере одного должностного оклада;
- тяжелой болезнью, более одного месяца, подтвержденной непрерывным 
больничным листом - в размере одного должностного оклада;
- несчастным случаем, смертью работника, смертью его родителей, детей, супруга
- в размере одного должностного оклада.

Размер единовременной материальной помощи устанавливается как в 
процентном отношении к окладу, так и в абсолютном размере (в рублях), но не 
более одного оклада работника по занимающей должности.

14. Пункт 6.3 положения о материальном стимулировании изложить в 
следующей редакции:

Единовременное денежное поощрение выплачивается юбилейной дате (50, 60 
лет), далее каждые 5 лет, профессиональному празднику, при уходе на пенсию, по 
результатам внедрения рационализаторских предложений - в размере одного 
должностного оклада.

Размер единовременного денежного поощрения устанавливается как в 
процентном отношении к окладу, так и в абсолютном размере (в рублях), но не 
более одного должностного оклада сотрудника по занимаемой должности.

Основанием для оказания единовременной материальной помощи является 
заявление работника или его близких родственников (родители, дети, супруг (а) с 
приложением подтверждающих документов, для выплаты единовременного 
денежного поощрения - ходатайство заместителя директора, руководителя 
структурного подразделения центра.

15. Пункт 7.5 положения о материальном стимулировании изложить в 
следующей редакции:

Единовременная материальная помощь может выплачиваться в связи со 
следующими событиями в жизни работников учреждения:
- рождением ребенка (в период нахождения в отпуске по беременности и родам) - в 
размере одного должностного оклада;
- первым бракосочетанием (в течение 6 месяцев с момента бракосочетания) - в 
размере одного должностного оклада;
- тяжелой болезнью, более одного месяца, подтвержденной непрерывным 
больничным листом - в размере одного должностного оклада;
- несчастными случаем с работником, его смертью, смертью его родителей, детей, 
супруга - в размере одного должностного оклада.
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Размер единовременной материальной помощи устанавливается в 
индивидуальном порядке как в процентах к окладу (должностному окладу), так и в 
абсолютном размере (в рублях), но не более одного оклада (должностного оклада).

16. Пункт 7.6 положения о материальном стимулировании изложить в 
следующей редакции:

Единовременное денежное поощрение выплачивается:
- к юбилейной дате (50, 60 лет), далее каждые 5 лет - в размере одного 
должностного оклада;
- при уходе на пенсию - в размере одного должностного оклада;
- по результатам внедрения рационализаторских предложений - в размере одного 
должностного оклада.

Размер единовременного денежного поощрения устанавливается в 
индивидуальном порядке в абсолютном размере (в рублях), но не более одного 
оклада.
Выплаты единовременной материальной помощи и единовременного денежного 
поощрения производятся по согласованию с профсоюзным комитетом на 
основании приказа директора учреждения.

17. В приложение № 6 «Форма расчетного листка» внести изменения, 
расчетный листок дополнить графами следующего содержания:

-компенсация за нарушение работодателем срока выплаты заработной платы; 
-компенсация за нарушение работодателем сроков оплаты отпуска; 
-компенсация за нарушение работодателем срока выплат при увольнении. 

Читать приложение в новой редакции:
Форма расчетного листка

выдаваемая в государственном бюджетном учреждении социального 
обслуживания Краснодарского края «Гулькевичский комплексный центр

социального обслуживания населения»

ФИО Принят (дата) Подразделение:
Таб. № Должность:
Норма дней
Ко Вид
Д

Дни Час
ы

Перио
Д

Ком
Вп

Сум
ма

Ко
Д

Ви
Д

Перио
Д

Ком
Вп

Сумм
а

1. Начислено 2. Удержано
Оклад
Премия
Отпуск
Компенсац 
ия за
нарушение
сроков
выплаты
зарплаты
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Компенсац 
ия за
нарушение
сроков
оплаты
отпуска
Компенсац 
ия за
нарушения 
сроков 
выплат при 
увольнении

Итого
К выплате Нарастающий итог: Начислено НДФЛ 
Вычеты Мат. помощь

ПФР ТФОМС 
ФФОМС ФСС

Страховая часть

18. В приложение № 2 к коллективному договору внести изменения, читать 
приложение в новой редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий работников

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Гулькевичский комплексный центр социального 

обслуживания населения», которым устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени:

- женщины работающие в сельской местности на 1 час короче (не более 35 часов в 
неделю);
- инвалиды 1 и 2 группы на 1 час короче (не более 35 часов в неделю).

19. В приложение № 3 к коллективному договору внести изменения по тексту, 
читать приложение в новой редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей работников

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Гулькевичский комплексный центр 

социального обслуживания населения» с ненормированным рабочим днем 
имеющих право на ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск 

продолжительностью 3 календарных дня:
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1. Водители.

20. В приложение № 4 внести изменения по тексту, читать приложение в новой 
редакции:

Перечень должностей работников
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Гулькевичский комплексный центр социального 

обслуживания населения» работающих в ночное время 
с повышенной оплатой труда в размере 20%.

1. Сторож

21. В приложение № 8 к коллективному договору внести изменения по тексту, 
читать приложение в новой редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
работ, профессий, должностей работников государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
«Гулькевичский комплексный центр социального обслуживания населения», 

постоянная работа которых осуществляется в пути 
или имеет разъездной характер имеющих право на компенсацию в городской 

местности 480 рублей, в сельской местности 500 рублей.

1. социальные работники;
2. заведующие отделением;
3. водители;
4. специалисты по социальной работе.

22. В раздел 6 коллективного договора внести изменения, пункт 6.7. исключить из 
коллективного договора.

23. В приложение № 11 «Соглашение по охране труда» внести изменения, 
руководствуясь приказом № 181н от 01.03.2012г. с изменениями исключить пункт 
3 из приложения. Читать приложение в новой редакции:

Соглашение по охране труда
Администрация и профсоюзный комитет ГБУ СО КК « Гулькевичский КЦСОН» 
заключили настоящее соглашение в том, что в течении 2017 года руководство 

учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда
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№

п/
п

Содержание
мероприятий

Ед
ин.
ИЗ
М

Ко
л-
во

Стоим
ость
(тыс.
руб)

Срок
исполн
ения

Ответств 
енный за 
выполнен 
ие

Количеств
о
работнико
в

Коли
о
раб on 
в
высв<
.С
тяже]
физ.р

честв

:нико

эбожд

1ЫХ
>абот

все
го

В
т.ч.
жен
щин

все
го

В т.ч. 
женщ 
ин

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и .
1 Организация 

обучения, 
инструктажа, 
проверки 
знаний по 
охране труда 
работников 
центра

Чел 5 17.5 1- й -  
4-й
кв.2017
г.

Инженер 
по охране 
труда

5 5

2
Специальная
оценка
условий
труда

Чел 20
5

124.0 1-й — 3- 
й
кв.
2017г.

Инженер 
по охране 
труда

20
5

205

4
Лабораторны 
е испытания, 
сопротивлени 
е
электрически 
х сетей и 
электрообору 
дование

10.5 2-й-3 -
О

И
кв.
2017г.

Зам.дире 
ктора по 
АХВ

24. В приложение № 12 к коллективному договору внести изменения, указать 
спецодежду в полном объеме. Читать приложение в новой редакции:

Перечень
профессий и должностей лиц, которым в соответствии с Типовыми отраслевыми 

нормами установлена бесплатная выдача спецодежды, спецобуви и др.СИЗ (
Приказ Минздравсоцраз

вития РФ от 01.09.2010г. № 777н, от 20.04.2006г.№ 297 и другие отраслевые
типовые нормы.)
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№
п/
п

Наименование профессий Наименование
средств

индивидуальной
защиты

Норма 
выдачи на 

год

Наименован 
ие и дата 

нормативны 
й документ, 

номер 
строки 

нормативног 
о документа

1 Социальный работник,
непосредственно
обслуживающий
граждан пожилого возраста
и
инвалидов на дому.

Куртка 1 шт. Приказ N689 
От
16.07.2008г.
Пункт№1

обувь зимняя 1 пара
Обувь резиновая 1 пара
Сумка
хозяйственная

1 шт.

перчатки 1 пара
полотенце 1 шт.

2 Социальный работник 
отделения срочного 
социального 
обслуживания, 
профессиональная 
деятельность которого 
связанна с разъездным 
характером работы

Куртка 1 шт. Приказ N689 
От
16.07.2008г.
Пункт№3

Обувь зимняя 
утепленная

1 пара

Обувь резиновая 1 пара
перчатки 1 пара

3 Водитель при управлении 
грузовым и специальным 
автомобилем.

Жилет
сигнальный 2 
класса

1 шт. Пр. №357н 
от
22.06.2009г. 
пункт №2Перчатки

резиновые
1 пара

25. В приложение № 13 внести изменения, уточнить виды работ и
производственных Факторов, нормы смывающих средств. Читать приложение в
новой редакции:

Перечень
профессий и должностей лиц, которым за работу, 

связанную с загрязнением рук и тела установлена бесплатная выдача смывающих и 
обезвреживающих средств (Приказ Министерства труда и социального развития

РФ от 17.12.2010 № 1122н)

№
п/п

Наименование
профессий

Виды работ и 
производственных 

факторов

Виды смывающих 
и (или) 
обезвреживающих 
средств

Нормы 
выдачи на 1 
работника в 
месяц

1 Социальный
работник

Работы, связанные с 
легкосмываемыми

Мыло 200г (мыло 
туалетное)
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загрязнениями или 250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах

2 Водитель
автомобиля

Работы с
органическими
растворителями,
техническими
маслами, нефтью и
нефтепродуктами

мыло,
очищающая паста 
для рук

100 мл.

3 Уборщица
служебных
помещений

Работы с водными
растворами,
дезинфицирующими
средствами, работы
выполняемые в
резиновых
перчатках

Мыло 100 мл.

4 Рабочий по
текущему
ремонту

Работы, связанные с 
трудосмываемыми, 
устойчивыми 
загрязнениями: 
масла, смазки, 
нефтепродукты, 
лаки, краски, смолы, 
клеи, мазут, 
силикон, сажа, 
графит, различные 
пыли ( в том числе 
угольная, 
металлическая)

Мыло 300 г (мыло 
туалетное) 
или 500 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах)
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