


Работодатель – Краевое государственное автономное учреждение 
социальной защиты «Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей» 
(далее по тексту – Учреждение, КГАУСЗ «Елизовский дом-интернат для 
умственно отсталых детей») в лице директора Литвиновой Анжелики 
Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и работники 
в лице председателя первичной профсоюзной организации Учреждения 
Ходаевой Эльвиры Николаевны, 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. Изложить абзац 4 пункт 2.1.2 приложения № 5 к Коллективному 
договору «Положение о системе оплаты труда» в следующей редакции:  
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

Должность Квалификационный 
уровень 

Оклад 

Инженер-программист 1 6249 

Инженер-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 7400 

Инженер-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 8552 

Бухгалтер  1 6249 

Бухгалтер (II категории)  
Требования к квалификации: высшее профессиональное 
(экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности бухгалтера не менее 3 лет) 

2 7400 

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

3 8552 

Специалист по кадрам 1 6249 

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 7400 

2 
 



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 8552 

Юрисконсульт 1 6249 

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 7400 

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

3 8552 

Специалист по охране труда 1 6249 

Специалист по охране труда (II категории)  
(требования к квалификации: высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответствующим ему направлениям 
подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности либо 
высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в 
должности специалиста по охране труда не менее 1 года) 

2 7400 

Специалист по охране труда  (I категории) 
(требования к квалификации: высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответствующим ему направлениям 
подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности либо 
высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в 
должности специалиста по охране труда II категории не 
менее 2 лет) 

3 8552 

Заместитель главного бухгалтера 5 8552 

1.2. Абзац 2 пункта 5.6 приложения № 5 к Коллективному договору 
«Положение о системе оплаты труда» исключить. 

1.3. В пункте 3.15 приложения № 6 к Коллективному договору 
«Положение о премировании» фразу «не позднее 15 дней» заменить фразой «не 
позднее 30 дней». 

1.4. Дополнить приложение № 7 к Коллективному договору 
индивидуальной картой оценки эффективности деятельности инструктора по 
физической культуре в следующей редакции: 

 
Индивидуальная карта оценки эффективности деятельности 

инструктора по физической культуре 
в ____________ 20__ года 

                                                                       (наименование периода) 
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Фамилия, имя, отчество работника 
 
_______________________________________________________________________________ 

 

 
Начальник службы ППП и СТР_____________ /______________/ 
                                                                                             (подпись)                            (Ф.И.О.) 

Работник «Ознакомлен» _____________ /______________/ 
                                                                                  (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 
2. Остальные условия вышеуказанного Коллективного договора, 

незатронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными, и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Пункт 1.1 настоящего Соглашения применяется к правоотношениям, 
возникшим с 18.06.2018. 

4. 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. 
 

Критерии Кол-во баллов (0 – 
невыполнение критерия, 1 – 

выполнение критерия) 
Своевременное и качественное выполнение указаний и 
поручений начальника службы 

1 

Качественное и своевременное ведение документации 
специалиста в соответствии с должностной инструкцией 

1 

Соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка 

1 

Соблюдение правил охраны труда и пожарной 
безопасности, отсутствие случаев травматизма 

1 

Участие в проведении культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий, организованных с целью 
досуга получателей социальных услуг 

1 

Соблюдение стандартов социального обслуживания 1 
Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики 
социального работника 

1 

ИТОГО 7 
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