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 ПРОТОКОЛ № 2 

СОБРАНИЯ КОЛЛЕКТИВА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАЛЕХСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 

п.Палех                                                                                         от 05 марта 2018 

 

 

Председатель: Ильинская Е.В., заместитель  директора ОБУСО «Палехский 

КЦСОН»   

 

Секретарь: Гузий Н.А., заведующая  отделением срочного социального 

обслуживания   ОБУСО «Палехский КЦСОН»   

 

Присутствовали: 45 чел. 

  

Повестка дня: 

1. Ознакомление работников учреждения с постановлением Правительства 

Ивановской области от 15.01.2018 № 11-п «О несении изменений в 

постановление Правительства Ивановской области от 31.12.2008 № 366-п 

«О системе оплаты труда работников государственных учреждений 

системы социальной защиты населения Ивановской области»; 

2. Ознакомление работников учреждения с проектом изменений в  

Коллективный договор  ОБУСО «Палехский КЦСОН» на 2017-2020 г.г.  
 

1. Слушали: 

1.1. Ильинскую Е.В., заместителя директора Центра, об основных 

изменениях в системе оплаты труда работников учреждения в 

соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 

15.01.2018 № 11-п «О несении изменений в постановление Правительства 

Ивановской области от 31.12.2008 № 366-п «О системе оплаты труда 

работников государственных учреждений системы социальной защиты 

населения Ивановской области»; 

1.2. Воронину О.П.,  директора Центра, о  проекте изменений в 

Коллективный договор ОБУСО «Палехский КЦСОН» на 2017-2020 г.г.:  

 

 изложить в новой редакции раздел 2 Коллективного договора  ОБУСО 

«Палехский КЦСОН» на 2017-2020 г.г. - «Трудовые отношения. 

Обеспечение занятости»;  

 

 дополнить Коллективный договор  ОБУСО «Палехский КЦСОН» на 



2017-2020 г.г.: 

-   разделом 2а «Защита персональных данных»; 

- разделом 5а «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации»;  

 

 изложить в новой редакции 

-  Приложение 3 к Коллективному договору  ОБУСО «Палехский 

КЦСОН» на 2017-2020 г.г. «Положение об оплате труда работников 

бюджетного  учреждения социального обслуживания  Ивановской 

области «Палехский комплексный центр социального обслуживания 

населения»; 

- Приложение 1 к Положению об оплате труда работников бюджетного  

учреждения социального обслуживания  Ивановской области «Палехский 

комплексный центр социального обслуживания населения - «Перечень 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

ОБУСО «Палехский КЦСОН»; 

- Приложение 3 к Положению об оплате труда работников бюджетного  

учреждения социального обслуживания  Ивановской области «Палехский 

комплексный центр социального обслуживания населения» -  «Положение  

о выплатах стимулирующего характера работникам ОБУСО «Палехский 

КЦСОН»; 

- приложение 4 к Коллективному договору ОБУСО «Палехский КЦСОН» 

«Перечень контингента работников бюджетного учреждения социального 

обслуживания Ивановской области «Палехский комплексный центр 

социального обслуживания населения» подлежащих прохождению 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований)»; 

- приложение 6 к Коллективному договору ОБУСО «Палехский КЦСОН» 

«Нормы бесплатной выдачи спецодежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам ОБУСО «Палехский 

КЦСОН» и «Нормы бесплатной выдачи  смывающих и (или) 

обезвреживающих средств работникам ОБУСО «Палехский КЦСОН». 

 

 дополнить Положение об оплате труда работников бюджетного  

учреждения социального обслуживания  Ивановской области «Палехский 

комплексный центр социального обслуживания населения»  

- приложением 1а «Размеры окладов (должностных окладов) по 

должностям работников, не отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам»; 

- приложением  6 «Перечень видов выплат стимулирующего характера, 

порядок, условия и размеры их установления» и приложением 1 к нему 

Перечень показателей эффективности деятельности работников ОБУСО 

«Палехский КЦСОН». 

 

 



 


