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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 «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 III «Минимальные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников учреждения» Положения: 

- в пункте 3.1:  

- в таблице: 

строку 14.2 изложить в следующей редакции: 

« 

14.2 Специалист по социальной реабилитации 6208 

». 

1.1.2. В разделе IV «Виды, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного характера работникам учреждения» Положения: 

- в пункте 4.4: 

- в таблице: 

слова «специалист по комплексной реабилитации» заменить словами 

«специалист по социальной реабилитации». 

1.1.3. 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 5.10, 5.11, 5.12.5, 5.12.6: 

- в таблице: 

строку  

« 

специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 

специалист по социальной реабилитации 

»; 

- в абзаце первом пункта 5.12.2: 

слова «по решению руководителя» заменить словами «приказом»; 

- абзац четвертый пункта 5.12.2 исключить. 

1.1.4. В разделе VI «Единовременная материальная помощь» 

Положения: 

- пункт 6.1 дополнить словами «в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда». 

1.1.5. В разделе VII «Оплата труда заместителя руководителя 

бюджетного учреждения» Положения: 

- в пункте 7.8: 

таблицу изложить в следующей редакции: 



« 

Критерий оценки Интерпретация  

критерия оценки 

 

Размер выплат 

от 

должностного 

оклада 

1 2 3 

1. Обеспечение стабильной 

жизнедеятельности 

учреждения 

       

отсутствие аварийных 

ситуаций в ходе 

эксплуатации хозяйственно-

эксплуатационных систем, 

выявленных нарушений 

(предписаний) режимного 

характера надзорных органов 

0,35 

отсутствие случаев 

нарушения сроков 

исполнения документов 

0,2 

2. Создание условий для 

организации и проведения 

досуговых, 

социокультурных 

мероприятий 

привлечение 30 % и более 

получателей услуг, в том 

числе несовершеннолетних, 

к участию в 

социокультурных 

мероприятиях 

0,2 

3. Создание условий для 

оказания содействия 

обратившимся гражданам в 

улучшении условий их 

жизнедеятельности и (или) 

расширение их 

возможности 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

жизненные потребности 

предоставление социальных 

услуг 95 % граждан и более 

от общего числа граждан, 

обратившихся в учреждение        

0,2 

»; 

- в пункте 7.9: 

таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

Критерий оценки Интерпретация  

критерия оценки 

 

Размер выплат 

от 

должностного 

оклада 

1 2 3 

1. Эффективность и 

качество управленческой 

деятельности  

 

отсутствие нарушений по 

срокам предоставления 

информации в различные 

органы, своевременное 

исполнение устных и 

письменных поручений, 

0,2 



приказов министерства, 

нормативных правовых 

актов Красноярского края 

отсутствие нарушений 

дисциплины труда 

0,05 

отсутствие обоснованных 

жалоб от получателей услуг, 

их представителей 

0,15 

отсутствие письменных и 

устных обоснованных 

жалоб от работников 

учреждения 

0,2 

»; 

- в пункте 7.10: 

таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

Критерий оценки Интерпретация критерия 

оценки 

 

Размер выплат 

от 

должностного 

оклада 

1 2 3 

1. Кадровая обеспеченность 

<*> 

     

укомплектованность 

учреждения работниками от 

75% до 100% 

0,35 

2. Соблюдение финансовой 

дисциплины, качества и 

сроков предоставления 

информации по запросам 

учредителя <*> 

отсутствие замечаний со 

стороны органа, 

осуществляющего функции 

учредителя учреждения, 

надзорных органов 

0,2 

3.Награждение 

государственной наградой 

Российской Федерации, 

ведомственной наградой 

отраслевого федерального 

министерства; знаком 

отличия Красноярского 

края «За трудовые заслуги»; 

почетным знаком 

Красноярского края «За 

вклад в развитие 

Красноярского края»; 

Почетной грамотой 

награждение 

государственной наградой 

Российской Федерации, 

ведомственной наградой 

отраслевого федерального 

министерства 

1,3 

награждение знаком отличия 

Красноярского края «За 

трудовые заслуги»; 

почетным знаком 

Красноярского края «За 

вклад в развитие 

Красноярского края»; 

1,2 



Губернатора Красноярского 

края, Законодательного 

Собрания Красноярского 

края, министерства 

социальной политики 

Красноярского края. 

награждение Почетной 

грамотой Губернатора 

Красноярского края, 

Законодательного Собрания 

Красноярского края, 

министерства социальной 

политики Красноярского 

края 

1,1 

4. За долголетнюю 

плодотворную работу в 

связи с юбилейной датой 

юбилейная дата (50, 55, 60, 

65, 70 лет) 

 

1,0 

». 

2. Настоящие изменения вступают в силу с 04.05.2022 г. и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 г. 

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. 

 

 


