


 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района 

города Красноярска», в лице  директора Барановой Тамары Владимировны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, и работники муниципального бюджетного 

учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Советского района города Красноярска», именуемые в 

дальнейшем «Работники», в лице их представителя – председателя 

первичной профсоюзной организации Толстошеевой Татьяны Викторовны, 

действующего на основании протокола отчетного – выборного собрания, 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1.) Пункт 3.3. коллективного договора исключить. 

          2.) Пункт 2.1. приложения №2 к коллективному договору «Положение 

об оплате и стимулировании труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Советского района города Красноярска» изложить в следующей 

редакции: 

 «2.1.Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по ПКГ, утвержденные приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услуг», от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников», от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп работников культуры, искусства и 

кинематографии», от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии», от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих», от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

физической культуры и спорта», и по должностям, не предусмотренным 

ПКГ: 

№ 

п/п 

Профессиональная квалификационная группа, 

квалификационный уровень, должность, профессия 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, рублей 
1.  
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consultantplus://offline/ref=5495B9833E7E9AAF6A11676B59ADC8B12480C2719F8D8266EB7E27EAs6GAG
consultantplus://offline/ref=5495B9833E7E9AAF6A11676B59ADC8B12287C9719E84DF6CE3272BE86DsEG6G
consultantplus://offline/ref=5495B9833E7E9AAF6A11676B59ADC8B12284C5759981DF6CE3272BE86DsEG6G
consultantplus://offline/ref=5495B9833E7E9AAF6A11676B59ADC8B12487C5709D8D8266EB7E27EAs6GAG
consultantplus://offline/ref=5495B9833E7E9AAF6A11676B59ADC8B12480C1749D8D8266EB7E27EAs6GAG
consultantplus://offline/ref=5495B9833E7E9AAF6A11676B59ADC8B12B82C1769E8D8266EB7E27EAs6GAG
consultantplus://offline/ref=5495B9833E7E9AAF6A11676B59ADC8B1248FC5779A8D8266EB7E27EAs6GAG
consultantplus://offline/ref=5495B9833E7E9AAF6A11676B59ADC8B12284C7759B80DF6CE3272BE86DsEG6G


 

1 2 3 

1 ПКГ должностей работников, занятых в сфере 

здравоохранения и предоставления социальных услуг 

 

2 ПКГ «Должности специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг» 

3257 

 Социальный работник  

3 ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в 

учреждениях, осуществляющих предоставление социальных 

услуг» 

 

3.1 1-й квалификационный уровень 5015 

 Специалист по социальной работе  

3.2 2-й квалификационный уровень 5479 

4 ПКГ должностей медицинских и фармацевтических 

работников 

 

5 ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого 

уровня» 

 

5.1 1-й квалификационный уровень 2928 

 Санитарка  

6 ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»  

6.1 1-й квалификационный уровень 3439 

6.2 2-й квалификационный уровень 3779 

6.3 3-й квалификационный уровень 4501 

 Медицинская сестра  

 Медицинская сестра по массажу  

6.4 4-й квалификационный уровень 4920 

6.5 5-й квалификационный уровень 5479 

7 ПКГ «Врачи и провизоры»  

7.1 1-й квалификационный уровень 5927 

7.2 2-й квалификационный уровень 6515 

 Врач  

7.3 3-й квалификационный уровень 7560 

7.4 4-й квалификационный уровень 8126 

8 ПКГ должностей работников образования (за исключением 

должностей работников учреждений высшего и 

дополнительного профессионального образования) 

 

9 ПКГ «Должности педагогических работников»  

9.1 1-й квалификационный уровень 

Инструктор по труду при наличии среднего 

профессионального образования 

4907 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5387 

Музыкальный 

руководитель 

при наличии среднего 

профессионального образования 

4907 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5387 

9.2 2-й квалификационный уровень 

Социальный педагог при наличии среднего 

профессионального образования 

5321 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5913 

9.3 3-й квалификационный уровень *  



 

1 2 3 

 Методист 5617 

9.4 4-й квалификационный 

уровень * 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6476 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6995 

10 ПКГ «Должности руководителей в учреждениях 

здравоохранения, осуществляющих предоставление 

социальных услуг» 

6397** 

10.1 Заведующий отделением  

11 ПКГ должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии 

 

12 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена» 

3099 

12.1 Культорганизатор  

12.2. Руководитель кружка  

13 ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

 

14 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

14.1 1-й квалификационный уровень 3439 

 Секретарь-администратор  

14.2 2-й квалификационный уровень 3779 

 Заведующий хозяйством  

14.3 3-й квалификационный уровень 4152 

 Начальник хозяйственного отдела  

14.4 4-й квалификационный уровень 5240 

14.5 5-й квалификационный уровень 5919 

15 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

15.1 1-й квалификационный уровень 3779 

 Бухгалтер  

 Инженер по  пожарной безопасности  

 Инженер-программист (программист)  

 Психолог  

 Специалист по кадрам  

 Экономист  

 Юрисконсульт  

15.2 2-й квалификационный уровень 4152 

 Бухгалтер II категории  

 Инженер-программист (программист) II категории  

 Психолог II категории  

 Экономист II категории  

 Юрисконсульт II категории  

15.3 3-й квалификационный уровень 4558 

 Бухгалтер I категории  

 Инженер-программист (программист) I категории  

 Психолог I категории  

 Экономист I категории  

 Юрисконсульт I категории  

15.4 4-й квалификационный уровень 5479 

15.5 5-й квалификационный уровень 6397 

 Заместитель главного бухгалтера  
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16 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

16.1 1-й квалификационный уровень 2662 

 Уборщик служебных помещений  

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

16.2 2-й квалификационный уровень 2790 

17 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

17.1 1-й квалификационный уровень 3099 

 Водитель автомобиля  

17.2 2-й квалификационный уровень 3779 

17.3 3-й квалификационный уровень 4152 

17.4 4-й квалификационный уровень 5002 

 Водитель автомобиля  

18 ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта 

второго уровня» 

 

18.1 1-й квалификационный уровень 4152 

 Инструктор по адаптивной физической культуре  

18.2 2-й квалификационный уровень 5002 

18.3 3-й квалификационный уровень 6397 

19 Должности, не предусмотренные ПКГ  

19.1 Специалист по охране труда  3779 

19.1.1 Специалист по охране труда II категории 4152 

19.1.2 Специалист по охране труда I категории 4558 

19.1.3. Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) 5479 

19.1.4. Специалист по закупкам 3779 
2.  

<*> Кроме методистов, по должностям "методист" минимальный 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы при наличии 

высшего образования устанавливается в размере 5617 рублей; по должности 

"старший методист" минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы при наличии высшего образования устанавливается 

в размере 5919 рублей. 

<**> При наличии в отделении 7 и более должностей педагогических 

работников (у которых размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы с 1 января 2017 года увеличен на 30% за счет снижения 

стимулирующих выплат) минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы заведующего отделением устанавливается 

в размере 7560 рублей». 

 

      3.)Пункт 5.1.1. приложения №1 к коллективному договору «Правила 

внутреннего трудового распорядка» исключить. 
                                                                                                                                                                                        
       4)Пункт 2 вступает в силу со дня подписания и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01 октября 2019 года. 

       5)Пункты 1 и  3 вступают в силу  с 01 января 2020 года. 

 




