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                                                                                                                                 работников  
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1. Внести в коллективный договор о регулировании социально-

трудовых отношений краевого государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Восточный» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 2 к коллективному договору «Положение об 

оплате труда работников краевого государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Восточный», подведомственного министерству социальной 

политики Красноярского края» (далее – Положение): 

1.1.1. В разделе V «Виды, условия, размеры и порядок выплат 

стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности 

и качества труда работников учреждения» Положения: 

- в пункте 5.7:  

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Рj = Ц 1баллаj х Бij х К исп.раб.врем.,   (1)»; 

абзац седьмой исключить; 

- в пункте 5.12.4: 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«При наличии у работника учреждения ученой степени (кандидата, 

доктора наук) и (или) почетного звания по профилю выполняемой работы 

размер персональных выплат за уровень квалификации (персонального 

мастерства) увеличивается:»; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Общий размер персональной выплаты за опыт работы определяется 

путем суммирования вышеперечисленных выплат и не может превышать 3,45 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы для работников 

учреждения.». 

2. Настоящие изменения вступают в силу с 01.01.2021 г. за 

исключением абзацев восьмого – двенадцатого пункта 1. 

Абзацы восьмой – двенадцатый пункта 1 вступает в силу с момента 

подписания приказа и применяются к правоотношениям, возникшим с 

01.09.2019 года. 

3. Настоящие изменения направляются Работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 

семи дней со дня подписания. Вступление настоящих изменений в силу не 

зависит от факта их уведомительной регистрации. 

 

 



 


