МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «РОСИНКА»
355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова 148/а, тел. 23-56-03/факс:23-36-90

ПРИКАЗ
«09» октября 2018 года

№ 591-ОД
г. Ставрополь

«Об утверждении штатного расписания учреждения
на период с 17 сентября по 31 декабря 2018 года»
На основании письма министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края И.И. Ульянченко от 31 января 2017 года № 1254-17 «Об оптимизации», в соответствии с Планом мероприятий (дорожная карта) по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ставропольского края на 2013-2018 годы», утвержденным
постановлением Правительства Ставропольского края от 01 марта 2013 года
№ 50-рп, ст. ст. 8, 15 и 57 Трудового кодекса Российской Федерации, необходимостью документального оформления и в целях приведения в соответствие
наименование должностей работников профессиональным стандартам, совершенствования организации структуры учреждения и закрепления структурного построения учреждения и рационального использования трудовых ресурсов в 2018 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить на период с 17 сентября по 31 декабря 2018 года прилагаемое
штатное расписание государственного казенного учреждения социального
обслуживания «Ставропольский социальный приют для детей и подростков
«Росинка» от 17 сентября 2017 года № 1, со штатом в количестве 88,00 единиц и ввести его в действие с 17 сентября 2018 года.
2.Главному бухгалтеру Елисеевой Н.В., специалисту по персоналу Ушаковой
С.В., в связи с вводом в социально-медицинском отделении вместо должности фельдшера, должность медицинская сестра, организовать и осуществить
связанные с введением штатного расписания организационно-штатные мероприятия в соответствии с действующим трудовым законодательством.
3.Главному бухгалтеру Елисеевой Н.В. производить расчет заработной платы
работникам учреждения в соответствии со штатным расписанием.
4.Председателю профсоюзной организации Епринцевой О.Н., юрисконсульту
Красникову А.И. в срок до 29 декабря 2018 года внести необходимые изме-

нения в Коллективный договор учреждения на 2018-2021 годы в соответствии с настоящим приказом.
5.Ранее действующий приказ ГКУСО «Ставропольский приют «Росинка» от
22 декабря 2017 года № 5Ю-Од «Об утверждении штатного расписания на
2018 год, корректировки режима рабочего времени медицинских сестер и
внесения изменений в Коллективный договор учреждения»
6.Данный приказ вводится как обязательный с 09 октября 2018 года.
7.Текущий контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Елисееву Н.В. главного бухгалтера и Красникова А.И. юрисконсульта по своим
направлениям.
8.С настоящим приказом ознакомить заинтересованных лиц под роспись.
9.Общее руководство и контроль за соблюдением действующего трудового
законодательства и контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.
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