
Дополнительное соглашение о внесении изменений в коллективный договор 
Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области 

Некрасовский дом-интернат для престарелых п инвалидов 

01.08.2017 Р.п.Некрасовское 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской 
области Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, в лице директора 
Углановой Ольги Валентиновны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
"Работодатель", с одной стороны, и коллектив работников государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Ярославской области Некрасовский дом-интерна! 
для престарелых и инвалидов, в лице старшей медицинской сестры отделения милосердия 
Зиминой Ольги Владимировны, именуемые в дальнейшем "Работники", с другой стороны, вместе 
именуемые "Стороны", в целях регулирования трудовых отношений Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Ярославской области Некрасовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, в соответствии с трудовым законодательством РФ. заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. В результате проведения коллективных переговоров по внесению изменений в 
коллективный договор, заключенный 01.12.2016 г.. на основании Протокола собрания работников 
от 01.08.2017 г. в п.п. 4.3. «Положения о премировании и депремировании работников» внести 
изменения и изложить в следующей редакции: 

4.3. Оценка деятельности работников осуществляется по следующим установленным 
показателям и критериям их оценки: 

Соблюдение 
требований порядка 
стандартов 
предоставления 
социальных услуг 

Укомплектованность структурного 
подразделения физическими лицами в соответствии с 
установленными нормативами. Соответствие 
помещений, используемых для предоставления 
социальных услуг: 

- установленным нормативам по оснащению 
оборудованием и техническими средствами. 

Соответствие организации питания 
требованиям санитарных норм и правил, 
технологических процессов, санитарно-
эпидемиологического режима, доступности для лиц с 
ограниченными возможностями. 

Соответствие обеспечения мягким инвентарем 
получателей социальных услуг, установленному 
нормативу, санитарно-гигиеническим требованиям, с 
учетом индивидуальной потребности, доступности для 
лиц с ограниченными возможностями. 

5 баллов 

Соблюдение трудовой 
дисциплины, 
надлежащее 
исполнение трудовых 
обязанностей, 
своевременное и 
качественное 
выполнение плановых 
заданий, иных 

Отсутствие официально зафиксированных 
случаев нарушений трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, замечаний, сроков 
исполнения плановых заданий и иных поручений в 
соответствии с должностными обязанностями. 

5 баллов 



поручений в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями 

Соблюдение 
финансово-
экономической 
дисциплины и 
требований 
бухгалтерского учета 
(обеспечение в 
учреждении 
требований 
контрольно-
ревизионных органов: 
качественное 
предоставление 
финансово-
статистической 
отчетности; 
информационных 
данных, отчетных и 
аналитических 
материалов; 
эффективное 
использование 
бюджетных средств и 
средств от приносящей 
доход деятельности; 
соблюдение 
показателей «дорожной 
карты» в регионе) 

Соблюдение сроков, установленных порядков 
представления финансовых документов и иной 
отчетности. 

Отсутствие в отчетной информации 
недостоверных данных (ошибок). 

Отсутствие просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности и нарушений финансово-
хозяйственной деятельности, приведших к 
неэффективному расходованию бюджетных средств и 
средств от приносящей доход деятельности в течение 
отчетного периода. Отсутствие необоснованных 
остатков средств на лицевом счете учреждения на 
отчетную дату. 

5 баллов 

Соблюдение 
положений Кодекса 
профессиональной 
этики 

Знание и соблюдение положений Кодекса 
профессиональной этики, правил делового поведения 
и общения; проявление корректности и 
внимательности к гражданам и должностным лицам 
при служебных контактах с ними; проявление 
терпимости и уважения к обычаям и традициям 
граждан различных национальностей; учет культурных 
особенностей, вероисповедания: защита и поддержание 
человеческого достоинства граждан. учет их 
индивидуальных интересов и социальных 
потребностей на основе построения толерантных 
отношений с ними; соблюдение конфиденциальности 
информации о получателях социальных услуг. 

5 баллов 

Удовлетворенность 
получателей * 

Отсутствие жалоб, поступивших на качество и 
доступность предоставления социальных услуг. 

5 баллов 



социальных услуг 
качеством и 
доступностью 
предоставления 
социальных услуг 

• 

Осуществление 
инновационной 
деятельности 

Достижение позитивных результатов работы в 
условиях реализации новых социальных технологий по 
социальному обслуживанию, получивших 
положительное заключение экспертного совета 
департамента и рекомендованных для внедрения в 
работу учреждений. 

5 баллов 

Обеспечение в 
отделении санитарно-
эпидемиологического 
благополучия. 
требований 
комплексной 
безопасности. 
пожарной 
безопасности, охраны 
здоровья получателей 
социальных услуг и 
работников 

Отсутствие предписаний, представлений со 
стороны контролирующих и надзорных органов по 
итогам проведенных проверок. чрезвычайных 
происшествий, в том числе случаев травматизма и 
инфекционной заболеваемости получателей 
социальных услуг; своевременное проведение 
профилактических мероприятий по дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации; отсутствие 
специфического запаха. 

5 баллов 

11редоставление 
социальных услуг 
получателям 
социальных услуг, 
предусмотренных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг 

Доля получателей социальных услуг, которым 
за отчетный период предоставлен полный спектр 
социальных услуг, предусмотренный индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг (в том 
числе в листе сопровождения при реализации 
технологии Милиотерапия) от общей численности 
получателей социальных услуг отделения (от 95% до 
100%). 

5 баллов 

Оказание социальных 
услуг вне учреждения 

Выполнение должностных обязанностей вне 
учреждения в зависимости от количества 

20 баллов 

Своевременность и 
полнота ведения 
документации 

Отсутствие нарушений по ведению 
документации. соблюдение сроков и порядка 
предоставления статистической и иной отчетности. 

5 баллов 

Коэффициент загрузки Выполнение дополнительной работы по 
должности, путем увеличения объема работ. 

25 баллов 

Организация работы 
ПКО (изолятора) 

Выполнение должностных обязанностей в IIKO. 
изоляторе. 

10 баллов 

Внутренний аудит Установление соответствия осуществляемых 
операций регламентам полномочиям сотрудников; 

5 баллов 



соблюдение установленных технологических 
процессов и операций при осуществлении 
деятельности; установление соответствия проводимых 
финансовых операций в части 
финансово-хозяйственной деятельности и их 
отражения в бухгалтерском учете и отчетности 
требованиям законодательства. 

2. Все остальные положения коллективного договора государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Ярославской области Некрасовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов остаются неизменными и обязательны для исполнения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его подписания и является 
неотъемлемой частью коллективного договора государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Ярославской области Некрасовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов N 1 от 01.08.2017 г. 

4. Настоящее дополнительное соглашение об изменении коллективного договора является 
обязательным для выполнения Сторонами. 

11одписи сторон: 

Яросла 
трезвенного бюджетного учреждения социального оослуживанпя 

овскип дом-интернат для престарелых и инвалидов 
Угланова О.В. 

11редс 
Старшая м 

аоотников 
ннская сестра отделения милосердия 

Зимина О.В. 



•t 

Администрация Некрасовского 
муниципального района 
Управление социальной 

поддержки населения и труда 
Проведена уведомительная 

регистрация 

регистрационный Me 

дата « £ L » 

В Е Д У Щ И Й ДОЦЫИГ ИЭ 

( К Р А Н Е Т У С Я Н И Г 
КУ1ЫШЕВ 


