
Государственное казенное учреждение
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Родник» Пильнинского района»

ПРИКАЗ
 
от «25» декабря 2018 г.                                                                                                        №77/1-од

с. Столбищи

Об утверждении изменений в Коллективный 
договор Государственного казенного учреждения 

«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района» 

На  основании  решения  общего  собрания  трудового  коллектива  (представителей

трудового  коллектива)  Государственного  казенного  учреждения  «Социально-

реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  «Социально-реабилитационный  центр

для несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района» (далее - Учреждение) (Протокол

собрания №5 от 26.02.2018 г.),

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Коллективный договор Учреждения на 2017-

2019 гг.,  утвержденный Протоколом общего  собрания  трудового коллектива  Учреждения

№1 от 09.01.2017 г. и зарегистрированный отделом по труду Администрации Пильнинского

муниципального района 17.01.2017 г. №11 (Приложение).

2. Уполномочить юрисконсульта и председателя Профкома Учреждения Башкирову

Светлану Владимировну согласовать и зарегистрировать изменения в Коллективный договор

в отделе по труду Администрации Пильнинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                                                        Л.И. Туркина
  

С приказом ознакомлена:
25.12.2017 г.  _____________________ /С.В. Башкирова/



Государственное казенное учреждение
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Родник» Пильнинского района»

Выписка из протокола №5
Общего собрания трудового коллектива

с. Столбищи                                                                                                                     25.12.2017 г.
                                                                                                           
Всего членов общего собрания: 44 человек (а)

Присутствовали: 31 человек (а)

Отсутствовали: 13 человек (а)

Приглашенные лица: нет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  Туркина  Людмила  Ивановна  –  директор  ГКУ  «СРЦН  «Родник»
Пильнинского района»

СЕКРЕТАРЬ: Башкирова Светлана Владимировна – юрисконсульт ГКУ «СРЦН «Родник»
Пильнинского района»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в коллективный договор ГКУ «СРЦН «Родник» Пильнинского

района»  на  2017-2019  гг.,  утвержденный  Протоколом  общего  собрания  трудового
коллектива  №1  от  09.01.2017  г.  и  зарегистрированный  отделом  по  труду
Администрации Пильнинского муниципального района 17.01.2017 г. №11.

1. О внесении изменений в коллективный договор ГКУ «СРЦН «Родник» Пильнинского  
района»  на  2017-2019  гг.,  утвержденный  Протоколом  общего  собрания  трудового
коллектива №1 от 09.01.2017 г.  и зарегистрированный отделом по труду Администрации
Пильнинского муниципального района 17.01.2017 г. №11.

Слушали: Дорничеву  Л.А.  –  главного  бухгалтера.  Она  предложила  внести  изменение  в
Коллективный договор в части предоставления материальной помощи к отпуску в размере
одного оклада (за исключением надбавки 25% сельских).
Голосовали: 
«за»- 31
«против» - нет
«воздержались» - нет
Решили: внести изменение в Коллективный договор в части предоставления материальной
помощи к отпуску в размере одного оклада (за исключением надбавки 25% сельских).

Приложение: список присутствующих членов на 1 л.

Председатель Собрания
                                              _________________________        /Л.И. Туркина/
                                                                

МП

Секретарь Общего собрания    _________________________     /С.В. Башкирова/


