
Дополнения и изменения 
в Коллективный договор 

ГКУ «Детский дом смешанный) № 25» 
на 2016-2019 гг.

Управление труда и социальной защиты населения * 
администрации Петровского городского округа 

Ставропольского края 
Изменения (дополнения) 

к коллективному договору (соглашению)

зарегистрированы в уведомительно^^порядке 

за № _ 44 ___«_&И » _________ Q2i_________ 20 'IQ  г.
Р-: истраиию произвел:



> чреждения в лице председателя профсоюза ГКУ «Детский дом (смешанный) 
.V: 25» Выскребенцевой Галины Васильевны договорились внести
следующие изменения и дополнения к Коллективному договору 
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 25» на 
2016-2019 г г.

1. Приложение 2 к Коллективному договору ГКУ «Детский дом 
смешанный) .V® 25» на 2016-2019 г.г.
Положение об оплате труда работников ГКУ «Детский дом 

«смешанный) ЛЬ 25».
3 раздел 4 «Выплаты стимулирующего характера» внести следующие 
изменения и дополнения:
1 В пункте 4.2:

Абзац второй п.п. 4.2.1 изложить в следующей редакции:
«Зь: платы за интенсивность и высокие результаты труда:
- в размере 20 процентов от должностного оклада устанавливаются 
работникам за личный вклад в общие результаты деятельности учреждения,

частие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий;
- в размере 25 процентов от должностного оклада устанавливаются 
г а г тнику за организацию питания в учреждении»;

1 в абзаце шестом п.п. 4.2.2 слова «за наличие II квалификационной 
категории (до окончания срока ее действия) 5% установленного 
должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

'ъема \чебной нагрузки (педагогической работы) заменить словами «за 
наличие аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности 5% установленного должностного оклада, ставки заработной 
платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической 
работы)»;

: з пункте «а» абзаца 2 п.п. 4.2.4. слова «ведомственными наградами
V стерства образования и науки Российской Федерации» заменить 

вами: «ведомственными наградами Министерства просвещения
Российской Федерации»;

- в пункте «в» п.п. 4.2.4. в абзаце шестом слово «до» исключить.

Председатель профсоюзного Директор
комитета ГКУ «Детский дом

« J . f » 2019 г.
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