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ПРОТОКОЛ
собрания работников (трудового коллектива)
СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района» по реализации Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда
Санкт-Петербург
18. 12.2017

№

9

Председатель Бараева О.Н.
Секретарь Удалова Л.Г
Всего - 287 человек, присутствуют 234 человека.
Повестка дня:

1 О результатах реализации Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (далее Программа) СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района» в IV квартале 2017 года.
Повышение оплаты труда в учреждении.
2.
О состоянии
и
изменениях
нормативно-правовой
базы
(федеральной
и региональной), направленной на совершенствование оплаты труда работников
государственных учреждений сферы социального обслуживания населения, а также
соответствие уровня заработных плат работников учреждения установленным целевым
показателям по данной сфере.
3 О порядке и условиях работы по системе эффективного контракта, заключение
дополнительных соглашений к ранее заключенным трудовым договорам, организация
приема новых сотрудников.
4. О проведении аттестации в 2018 году с целью установления соответствия работников
учреждения занимаемым должностям, соответствия их уровня квалификации требованиям,
предъявляемым к квалификационным характеристикам.
5 О представлении и разъяснении содержания локальных нормативных актов СПб ГБУ
СОН «КЦСОН Курортного района», содержащих условия и размеры выплат
стимулирующего характера, работникам учреждения. Обсуждение проектов новых
локальных нормативных актов учреждения.
6. О наборе и содержании критериев, показателей оценки эффективности работников,
размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера в зависимости от
достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг
(выполнения работ).

Слушали:

1

О реализации Программы в IV квартале 2017 года.

Выступили:

Директор Белова Т.Г
2. О состоянии
и
изменениях
нормативно-правовой
базы
(федеральной
и региональной), направленной на совершенствование оплаты труда работников
государственных учреждений сферы социального обслуживания населения, а также
соответствие уровня заработных плат работников учреждения установленным целевым
показателям по данной сфере.
Выступили:

Юрисконсульт Бараева О.Н., главный бухгалтер Акулова С.Г
3. О порядке и условиях работы по системе «эффективного контракта».
Выступили:

Специалист по кадрам Гутько Е.В
4. О проведении аттестации в 2018 году с целью установления соответствия работников
учреждения занимаемым должностям, соответствия их уровня квалификации требованиям,
предъявляемым к квалификационным характеристикам.
Выступили:

Юрисконсульт Бараева О.Н.
5. О представлении и разъяснении содержания локальных нормативных актов СПб ГБУ
СОН «КЦСОН Курортного района», содержащих условия и размеры выплат
стимулирующего характера, работникам учреждения. Обсуждение проектов новых
локальных нормативных актов учреждения.
Выступили:

Юрисконсульт Бараева О.Н.
6. О наборе и содержании критериев, показателей оценки эффективности работников,
размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера в зависимости от
достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг
(выполнения работ).
Выступили:

Заместитель директора Гнатенко Л.И.
Постановили:

1 Принять к сведению представленную информацию.
2. Одобрить результаты реализации Программы в СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного
района» в IV квартале 2017 года.
3 Продолжить реализацию Программы в I квартале 2018 года.
4. Провести в 2018 году аттестацию на соответствие занимаемой должности работников,
не прошедших аттестацию в 2014-2015гг (не подлежащих аттестации в данный период
времени).
5 Провести в I квартале 2018 года собрания работников, на которых представить и дать
разъяснения по содержанию локальных нормативных актов СПб ГБУ СОН «КЦСОН
Курортного района», содержащих условия и размеры выплат стимулирующего характера
6. Продолжать в 2018 году осуществлять выплаты стимулирующего характера в
зависимости от достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых
услуг (выполнения работ).
Председатель собрания:

Бараева О.Н.

Секретарь собрания:

Удалова Л.Г

