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Протокол № 02 
общего собрания трудового коллектива 

о подведении итогов деятельности учреждения за 2015 год 

12 февраля 2016 года пгт. Березовка 
Красноярского края 

Всего работников - 252 человека 
Присутствовали на собрании - 152 человека (список прилагается) 

Председательствующий собрания - Т.Ю. Еремина 
Секретарь: Е.В. Ташкина 

Повестка собрания: 

1. Подведение итогов работы учреждения за 2015 год. 
2. Использование ФОТ за 2015 год. 
3. Выполнение плана мероприятий по пожарной безопасности в 2015 году. 
4. Организационные вопросы. 

Слушали: 
Директора Т.Ю. Еремину 

В своем выступлении Татьяна Юрьевна подвела итоги работы за 2015 год, 
отметив хорошую результативность работы по всем направлениям деятельности 
учреждения. Так, государственное задание по государственной услуге 
учреждением выполнено на 98 %. Показатели, характеризующие объем 
государственной услуги (количество койко-мест, койко-дней) выполнены на 96 %. 
Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг особое внимание 
было уделено обучению и повышению квалификации работников, мероприятиям 
по охране труда и пожарной безопасности, проведению капитальных и 
косметических ремонтов, анализу учета расходов хозяйственных средств в 
учреждении. 

Полностью текст доклада размещен на сайте учреждения. 

Решили: 
1. Принять информацию по итогам работы к сведению. 
2. В 2016 году в учреждении планово провести специальную оценку условий 

труда. 
Слушали: 
Главного бухгалтера О.В. Чавкину 

mailto:30@krasmail.ru


В своем выступлении Ольга Викторовна подробно рассказала: 
- об использовании фонда оплаты труда за 2015 год; 
- представила результат работы по заработной плате; 
- ознакомила с новым штатным расписанием, утвержденными нормативами 
штатной численности; 
- рассказала об изменении показателей минимальных и максимальных выплат 
стимулирующего характера; 

- об изменении пенсионного законодательства для работающих пенсионеров. 

Решили: 
1. Активизировать деятельность оценочной комиссии по оценке результативности 

качества труда работников по бальной системе. 
Слушали: 
Инженера по пожарной безопасности С.В. Васильева 

В своем выступлении Сергей Викторович рассказал: 
- об исполнении плана мероприятий по соблюдению требования законодательства 
в области пожарной безопасности; 
- о запрете курения в здании и на территории интерната; 
- о предстоящей комплексной проверке Пожнадзора в марте 2016 года. 

Решили: 
1. Всем работникам строго соблюдать противопожарный режим, контролировать 

состояние пожарной безопасности закрепленных помещений и территории 
учреждения. 

Председатель ^ ' Т.Ю. Еремина 

Секретарь Е.В. Ташкина 


