


Работодатель – Краевое государственное автономное учреждение 
социальной защиты «Елизовский психоневрологический интернат для детей 
«Ягодка» (далее по тексту – Учреждение) в лице директора Литвиновой 
Анжелики Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
работники в лице представителя трудового коллектива Усольцевой Анны 
Леонидовны с другой стороны заключили настоящее Соглашение о внесении 
изменений и дополнений в Коллективный договор от 27.01.2017 (далее по 
тексту – Соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в текст коллективного договора Учреждения, 
зарегистрированного 28.02.2017 за № 7 (далее по тексту – Коллективный 
договор) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2.1 приложения № 5 к Коллективному договору «Положение о 
системе оплаты труда» изложить в следующей редакции: «Размеры основных 
окладов (основных должностных окладов) работников устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам, утверждённым: 

2.1.1. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 
№ 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников», установить оклады 
следующим  должностям: 
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 
фармацевтический персонал первого уровня» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Санитарка-ваннщица 1 4 210 
Санитарка-уборщица 1 4 210 

Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

1 4 210 

Сестра-хозяйка 1 4 210 
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Инструктор по лечебной физкультуре 1 5 990 
Медицинский дезинфектор 1 5 990 
Медицинская сестра диетическая 2 6 592 
Медицинская сестра 3 6 896 
Медицинская сестра по физиотерапии 3 6 896 
Медицинская сестра по массажу 3 6 896 
Фармацевт 3 6 896 
Старшая медицинская сестра 5 8 571 
Фельдшер 5 8 571 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
Должность Квалификационный 

уровень 
Оклад 

Врач-психиатр 2 8 423 
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Врач-педиатр 2 8 423 
Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 
подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Начальник службы медико-социальной 
реабилитации 

1 11 230 

2.1.2. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»,  установить оклады  следующим  
должностям: 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Секретарь 1 4210 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Заведующий складом 2 4 681 
Начальник хозяйственной службы 3 7 950 
Заведующий производством – шеф-повар 3 7 950 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Инженер-программист (программист) 1 6 766 

Инженер-программист (программист) (II 
категории)  
(требования к квалификации: высшее профессиональное 
(техническое или инженерно-экономическое) образование 
и стаж работы в должности инженера-программиста или 
на других инженерно-технических должностях, 
замещаемых специалистами с высшим профессиональным 
образованием, не менее 3 лет) 

2 8 013 

Инженер-программист (программист) (I 
категории)  
(требования к квалификации: высшее профессиональное 
(техническое или инженерно-экономическое) образование 
и стаж работы в должности инженера-программиста II 
категории не менее 3 лет) 

3 9 259 

Бухгалтер  1 6766 

Бухгалтер (II категории)  
Требования к квалификации: высшее профессиональное 
(экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 

2 8 013 
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профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности бухгалтера не менее 3 лет) 
Бухгалтер (I категории)  
(Требования к квалификации: высшее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж работы в должности 
бухгалтера II категории не менее 3 лет) 
 

3 9 259 

Специалист по кадрам 1 6 766 

Специалист по кадрам (II категории)  
(Требования к квалификации: высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности работника 
кадровой службы (специалиста по кадрам, инспектора по 
кадрам и др.) не менее 3 лет) 

2 8 013 

Специалист по кадрам (I категории)  
(Требования к квалификации: высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности специалиста по 
кадрам II категории не менее 3 лет) 

3 9 259 

Юрисконсульт 1 6 766 

Юрисконсульт (II категории)  
(требования к квалификации: высшее профессиональное 
(юридическое) образование и стаж работы в должности 
юрисконсульта или других должностях, замещаемых 
специалистами с высшим профессиональным 
(юридическим) образованием, не менее 3 лет) 

2 8 013 

Юрисконсульт  (I категории) (требования к 
квалификации: высшее профессиональное (юридическое) 
образование и стаж работы в должности юрисконсульта II 
категории не менее 3 лет) 

3 9 259 

Специалист по охране труда 1 6 766 

Заместитель главного бухгалтера 5 9259 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Начальник отдела кадров 1 11 230 
Начальник службы психолого-педагогической 
помощи и социально-трудовой реабилитации 

1 11 230 

Начальник службы сопровождения и 
содействия семейному устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
сопровождения приемных родителей, 
принявших на воспитание детей, и 
постинтернатного сопровождения выпускников 

1 11 230 

2.1.3. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования», установить оклады  следующим  
должностям 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников 

Должность Квалификационный Оклад 
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уровень 

Инструктор по труду 1 7 951 

Музыкальный руководитель 1 7 951 
Инструктор по физической культуре 1 7 951 
Социальный педагог 2 8 025 
Воспитатель 3 8 097 
Педагог-психолог 3 8 097 
Учитель-дефектолог 4 8 176 
Логопед 4 8 176 

1.2. Пункт 3.1 приложения № 5 к Коллективному договору «Положение о 
системе оплаты труда» изложить в следующей редакции: «Размеры основных 
окладов (основных должностных окладов) работников устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к ПКГ по профессиям 
рабочих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих»: 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Буфетчик 1 3 806 

Уборщик территории 1 3 806 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Парикмахер 1 4 673 

Оператор стиральных машин  1 4 673 
Швея 1 4 673 
Повар 1 4 673 
Слесарь-сантехник 1 4 673 
Водитель автомобиля 4 7 241 
Слесарь-электрик 4 7 241 

1.3. Подпункт 2.1.1 приложения № 5 к Коллективному договору 
«Положение о системе оплаты труда» изложить в следующей редакции:  

«В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 
526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников», установить оклады  
следующим  должностям: 
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 
фармацевтический персонал первого уровня» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Санитарка-ваннщица 1 4 210 
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Санитарка-уборщица 1 4 210 

Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

1 4 210 

Сестра-хозяйка 1 4 210 
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Инструктор по лечебной физкультуре 1 5 990 
Медицинская сестра диетическая 2 6 592 
Медицинская сестра 3 6 896 
Медицинская сестра по физиотерапии 3 6 896 
Медицинская сестра по массажу 3 6 896 
Фармацевт 3 6 896 
Старшая медицинская сестра 5 8 571 
Фельдшер 5 8 571 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
Должность Квалификационный 

уровень 
Оклад 

Врач-психиатр 2 8 423 
Врач-педиатр 2 8 423 

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 
подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Начальник службы медико-социальной 
реабилитации 

1 11 230 

1.4. Пункт 3.1 приложения № 5 к Коллективному договору «Положение о 
системе оплаты труда» изложить в следующей редакции: «Размеры основных 
окладов (основных должностных окладов) работников устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к ПКГ по профессиям 
рабочих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих»: 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Буфетчик 1 3 806 

Уборщик территории 1 3 806 
Дезинфектор 1 3 806 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 
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Парикмахер 1 4 673 

Оператор стиральных машин  1 4 673 
Швея 1 4 673 
Повар 1 4 673 
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

1 4 673 

Водитель автомобиля 4 7 241 
Слесарь-электрик 4 7 241 

1.5. Наименование должности медицинского дезинфектора во всем тексте 
Коллективного договора, включая все приложения к нему, заменить на 
должность дезинфектора. 

1.6. Наименование должности слесаря-сантехника во всем тексте 
Коллективного договора, включая все приложения к нему, заменить на 
должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

1.7. Пункт 5.5 Коллективного договора изложить в следующей редакции: 
«Заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые полмесяца за 
первую половину месяца – 20 числа текущего месяца, за вторую половину 
месяца – 5 числа следующего месяца перечислением на указанный работником 
счет». 

1.8. Дополнить Положение о премировании (приложение № 6 к 
Коллективному договору) пунктом 3.19 следующего содержания: «Работник, 
имеющий не снятое и (или) не погашенное дисциплинарное взыскание, а также 
его непосредственный руководитель или представительный орган работников 
могут обратиться к руководителю Учреждения с ходатайством о снятии 
дисциплинарного взыскания с работника по истечении трех месяцев с момента 
применения дисциплинарного взыскания». 

1.9. Подпункт 6.1.6 Коллективного договора изложить в следующей 
редакции: «рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов, представительного органа работников о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по устранения выявленных нарушений и сообщать о принятых 
мерах в профсоюзный комитет, представительный орган работников». 

1.10. Дополнить Коллективный договор пунктом 2.9 следующего 
содержания: «Работодатель формирует в электронном виде основную 
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и 
представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно подает 
работодателю письменное заявление о продолжении ведения работодателем 
трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской 
Федерации  или о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Информация о поданном работником заявлении включается в 
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сведения о трудовой деятельности, представляемые работодателем для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации. В случае, если работник не подал работодателю ни одного из 
указанных заявлений, работодатель продолжает вести его трудовую книжку в 
соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему 
работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 
66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель выдает трудовую 
книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. 
При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником 
заявления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации». 

2. Остальные условия вышеуказанного Коллективного договора, а также 
соглашений о внесении в него изменений и дополнений, о продлении 
Коллективного договора, незатронутые настоящим Соглашением, остаются 
неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Пункты 1.1, 1.2 настоящего Соглашения применяются к 
правоотношениям, возникшим с 01.10.2020. 

4. Пункты 1.3 – 1.7 настоящего Соглашения вступают в силу с 01.01.2021. 
5. Настоящее Соглашение составлено в трех подлинных экземплярах: два 

экземпляра – для сторон, один экземпляр – для проведения уведомительной 
регистрации в Министерстве социального развития и труда Камчатского края. 
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