
Директор ГБУ ПНИ №12 Председатель профсоюзного

Я.С.Ш естакова

2019 г.

Дополнительное соглашение
* к коллективному договору от 01 апреля 2019 г.

= = ^  (№ 1-358 от 12.04.2016 г.)
Государственного бюджетного учреждения города Москвы  

П сихоневрологического интерната № 12 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Работодатель в лице директора государственного бюджетного 
учреждения города М осквы Психоневрологического интерната №12 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
Ш естаковой Яны Сергеевны (именуемый далее Работодатель) и работники, в 
лице председателя первичной профсоюзной организации Государственного 
бюджетного учреждения города М осквы Психоневрологического интерната 
№12 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
Вощило Светланы Николаевны (именуемый далее Профком), вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующ ем:

1. Приложение №1 к Положению об оплате труда работников ГБУ ПНИ 
№ 12 Дополнительного соглашения №5 «Положение об оплате труда и 
материальном стимулировании работников Государственного 
бюджетного учреждения города М осквы Психоневрологический 
интернат № 12 Департамента труда и социальной защиты населения 
города М осквы» читать в новой редакции (приложение на 7 листах)

2. Приложение № 2 Дополнительного соглашения №5 к Положению об 
оплате труда работников ГБУ ПНИ №12 изложить в новой редакции 
(приложение на 3 листах).

3. Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами.
4. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.
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Председатель 
комитета ГБУ ПI

союзного 
№12

С.Н. Вощило

Профессиональная квалификационная группа 'Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг"

Второй квалификационный уровень

2019г.

Приложение № 1 

об оплате труда работников ГБУ ПНИ №12

ТВЕРЖДАЮ

ектор ГБУ ПНИ №12

. Шестакова 
' 2019г.

_*_vв»

Наименование 
должностей, входящих в 

профессиональные 
группы и 

квалификационные 
уровни

Должност 
ной оклад 
по ПКГ, 
рублей

Коэффицие
нт

повышения
окладов за 

квалификац 
ионный 
уровень

Должностно 
й оклад с 
учетом 

коэффициен 
та

повышения,
рублей

Образование Стаж работы
Квалификационная
категория/уровень

квалификации

Социальный работник 15 400,00 1,42 21868

Среднее профессиональное образование -  
программы подготовки рабочих, служащих 
либо среднее общее образование и 
профессиональная подготовка (стажировка) на 
рабочем месте. Прохождение учебного курса по 
оказанию первой помощи до оказания 
медицинской помощи.
Особые условия допуска к работе: К работе не 
допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость за преступления, состав и виды 
которых установлены законодательством 
Российской Федерации.
Прохождение медицинских осмотров в 
установленном законодательством порядке.

Без предъявления 
требованй

Без категории



........................................................................................................ ................................................................................ ................................................................................  ..............-
Профессиональная квалификационная группа "должности специалистов третьего уровня, ь учреждениях здравоохранения и осуществляющих

предоставление социальных услуг"
Первый квалификационный уровень

Специалист по социальной 
работе

18 481,00 2,02 37 332

Высшее (бакалавриат, специалитет) или 
среднее профессиональное образование, либо 
профессиональная переподготовка в 
соответствии с профилем деятельности.

Без предъявления 
требований

Выполнение работы 
по 6 уровню 
квалификации 
согласно
Профессиональному 
стандарту 
"Специалист по 
социальной работе"

Второй квалификационный уровень

Специалист по 
реабилитации

18 481,00 2,18 40 289

Высшее образование, дополнительное 
профессиональное образование по 

специальным программам.
Особые условия допуска к работе: К работе не 

допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость за преступления, состав и виды 
которых установлены законодательством 

Российской Федерации

Без предъявления 
требований

Выполнение работы 
по 6 уровню 
квалификации 
согласно
Профессиональному 
стандарту 
"Специалист по 
реабилитационной 
работе"

Професиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня"
Первый квалификационный уровень

Сиделка 15 950,00 1,28 20 403
Основные программы профессионального 
обучения - программы профессиональной 
подготовки по должностям служащих

Без предъявления 
требований

Без категории

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал"

Первый квалификационный уровень

Медицинский дезинфектор 16 610,00
1,43 23 752 Среднее (полное) общее образование и 

индивидуальное обучение
Без предъявления 
требований

Без категории



Инструктор по лечебной 
физкультуре

16 610,00

1,43 23 752 Т
Среднее медицинское образование, сертификат 
специалиста в соответствии с профилем 
деятельности

Без предъявления 
требований

Без категории

1,45 24 085
Свыше 3 лет

Вторая
1,47 24417 Первая
1,49 24 749 Высшая

Второй квалификационный уровень

Медицинская сестра
диетическая,
лаборант

16 610,00

1,58 26 244
Среднее медицинское образование, сертификат 
специалиста в соответствии с профилем 
деятельности

Без предъявления 
требований

Без категории

1,73 28 735
Свыше 3 лет

Вторая
1,90 31 559 Первая
2,09 34 715 Высшая

Третий квалификационный уровень

Медицинская сестра 
палатная, медицинская 
сестра по массажу, 
медицинская сестра по 
физиотерапии

16 610,00

1,73 28 735

Среднее медицинское образование, сертификат 
специалиста в соответствии с профилем 
деятельности

Без предъявления 
требований

Без категории

1,90 31 559

Свыше 3 лет

Вторая

2,09 34715 Первая

2,30 38 203 Высшая

Четвертый квалификационный уровень

Фельдшер-лаборант 16 610,00

1,90 31 559
Среднее медицинское образование, сертификат 
специалиста в соответствии с профилем 
деятельности

Без предъявления 
требований

Без категории

2,09 34 715
Свыше 3 лет

Вторая

2,30 38 203 Первая

2,47 41 027 Высшая
Пятый квалификационный уровень

Старшая медицинская 
сестра

16 610,00

2,09 34 715 Среднее медицинское образование, сертификат 
специалиста в соответствии с профилем 
деятельности

Без предъявления 
требований

Без категории

2,30 38 203
Свыше 5 лет

Вторая
2,47 41 027 Первая
2,69 44 681 Высшая



Главная медицинская 
сестра, заведующая аптекой 18 120,00

2,09

1---------------

37 871
Высшее медицинское образование, сертификат 
специалиста в соответствии с профилем 
деятельности

Без предъявления 
требований

Без категории

2,30 41 676 Среднее медицинское образование, сертификат 
специалиста в соответствии с профилем 
деятельности

Свыше 5 лет

Вторая
2,47 44 756 Первая

2,69 48 743 Высшая

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"

Второй квалификационный уровень

Врач-психиатр, врач- 
терапевт, врач-невролог, 
врач-эндокринолог, врач- 
стоматолог-терапевт, врач- 
стоматолог-хирург, врач- 
гериатр

33 110,00

1,15 38 077
Высшее медицинское образование, сертификат 
специалиста в соответствии с профилем 
деятельности

Без предъявления 
требований

Без категории

1,24 41 056

Свыше 5 лет

Вторая

1,34 44 367 Первая

1,45 48 010 Высшая

Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим
обцазованием (вцач-спеииалист. пцовизоц)"

Первый квалификационный уровень

Заведующий отделением- 
врач-психиатр 36 410,00

1,15 41 872
Высшее медицинское образование, сертификат 
специалиста в соответствии с профилем 
деятельности

Без предъявления 
требований

Без категории

1,24 45 148
Свыше 3 лет

Вторая

1,31 47 697 Первая

1,42 51 702 Высшая

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
Первый квалификационный уровень

Делопроизводитель 16 801,00 1,63 27 386

Начальное профессиональное образование, 
либо среднее общее образование и 
профессиональная подготовка по 
установленной программе

Без предъявления 
требований

Без категории

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
Второй квалификационный уровень

Заведующий материальным 
складом, заведующий 
хозяйством

17 641,00 1,75 30 872

Начальное профессиональное образование, 
либо среднее общее образование и 
профессиональная подготовка по 
установленной программе

Без предъявления 
требований

Без категории



Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должн^ти служащих третьего уровня"
Первый квалификационный уровень

Бухгалтер, системный 
администратор 19 201,00 1,42 27 265

Среднее профессиональное образование Без предъявления 
требований

Без категории

Начальное профессиональное образование, 
специальная подготовка по установленной 
программе

Стаж работы не 
менее 3 лет

Специалист по охране труда 19 201,00 1,42 27 265

Высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка) в области 
охраны труда

Без предъявления 
требований

Среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка) в области 
охраны труда

Стаж работы в 
области охраны 
труда не менее 3 
лет

Инженер, специалист по 
закупкам, экономист, 
юрисконсульт 19 201,00 1,42 27 265

Высшее профессиональное образование Без предъявления 

требований
Второй квалификационный уровень

Психолог 19201,00 1,7 32 642
Высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности

Стаж работы по 
профилю не менее 
2 лет практической 
или волонтерсокй 
работы,
приближенной к 
данному виду 
деятельности

Выполнение работы 
по 7 уровню 
квалификации 
согласно
Профессиональному 
стандарту "Психолог 
в социальной сфере"

Специалист по кадрам 19 201,00 1,7 32 642

Высшее профессиональное образование
Без предъявления 
требований

Без категорииСреднее профессиональное образование Стаж работы по 
профилю не менее 
5 лет



Бухгалтер 19 201,00 1,7

)

32 642

Высшее профессиональное обр.,. эвание Без предъявления 
требований

11 категория

Среднее профессиональное образование Стаж работы не 
менее 3 лет

Специалист по охране труда 19 201,00 1,7 32 642

Высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка) в области 
охраны труда

Стаж работы в 
области охраны 
труда не менее 4 
лет

Инженер, специалист по 
закупкам, системный 
администратор, экономист, 
юрисконсульт

19 201,00 1,7 32 642 Высшее профессиональное образование
Стаж работы по 
профилю не менее 
3 лет

Третий квалификационный уровень

Специалист по охране труда 19 201,00 1,88 36 098

Высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка) в области 
охраны труда

Стаж работы в 
области охраны 
труда не менее 6 
лет

1 категория
Бухгалтер, инженер, 
специатист по закупкам, 
системный администратор, 
экономист, юрисконсульт

19 201,00 1,88 36 098

Высшее профессиональное образование либо 
среднее профессиональное образование -  
программы подготовки специалистов среднего 
звена и дополнительное профессиональное 
образование по специальным программам

Стаж работы по 
профилю не менее 
6 лет

Четвертый квалификационный уровень

Бухгалтер, инженер, 
специалист по закупкам, 
системный администратор, 
экономист, юрисконсульт, 
специалист по 
противопожарной 
профилактике

19 201,00 2,27 43 586

Высшее профессиональное образование либо 
среднее профессиональное образование -  
программы подготовки специалистов среднего 
звена и дополнительное профессиональное 
образование по специальным программам

Стаж работы по 
профилю не менее 

9 лет
Ведущий



--------------------- ------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------  1--------------
Пятый квалисЬикаиионный уоовень

Заместитель главного 
бухгалтера

19 201,00 3,12 59 907

Высшее профессиональное образование либо 
среднее профессиональное образование -  
программы подготовки специалистов среднего 
звена и дополнительное профессиональное 
образование по специальным программам

Стаж работы по 
профилю не менее 

5 лет
Без категории

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"
Первый квалификационный уровень

Начальник договорного 
отдела

31 201,00 2 62 402

Высшее образование -  специалитет, 
магистратура.
Дополнительное профессиональное 
образование - программы повышения 
квалификации /или программы 
профессиональной переподготовки в сфере 
закупок

Не менее пяти лет 
в сфере закупок, в 
том числе на 
руководящих 
должностях не 
менее двух лет

Без категории

Начальник отдела кадров

Высшее образование -  специалитет, 
магистратура.
Дополнительное профессиональное 
образование -  программы профессиональной 
переподготовки в области управления 
персоналом, операционного и тактического 
управления; программы повышения 
квалификации в области управления 
персоналом

Стаж работы по 
профилю не менее 
5 лет в области 
управления 
персоналом

Без категории

Главный бухгалтер 

Начальник отдела кадров

С.И. Беседенко 

Е.А. Валиева



Приложение № 2 
к Положению об оплате труда

1. Размеры окладов для профессий рабочих по 8-ми разрядам единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий рабочих приводятся в 
таблице 1.

Таблица 1
Разряд 1 2 3 4 5 6 7 8

Оклад,
руб.

27000 28300 29600 30900 32200 33500 34800 36100

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»
1-й квалификационный уровень
Наименование 
должностей, входящих в 
профессиональные 
группы и 
квалифицированные 
уровни

Должност  
ной оклад, 

руб.

Квалификационная категория

гардеробщик; грузчик; 
дворник; кладовщик; 
курьер; лифтер; уборщик 
служебных помещений

27000 Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 
1 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих.

изготовитель пищевых 
полуфабрикатов; 
кастелянша; кухонный 
рабочий; машинист по 
стирке и ремонту 
спецодежды; мойщик 
посуды

28300 Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 
2 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих.

парикмахер; плотник; 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий; слесарь- 
сантехник; слесарь-

29600 Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 
3 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником



электрик работ и профессий рабочих.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»
1-й квалификационный уровень
водитель, повар 30900 Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 
4 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих.

водитель, повар 32200 Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 
5 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих.

2-й квалификационный уровень
33500 Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 
6 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих.

34800 Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 
7 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих.

3-й квалификационный уровень
водитель 36100 Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 
8 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником  
работ и профессий рабочих.

1.1. Перечень профессий рабочих, приравненных по условиям и порядку 
оплаты труда к профессиям рабочих, выполняющих важные и ответственные 
работы:
-  водитель (принимает участие в перевозке получателей социальных услуг)



1.2. Размеры окладов для профессий рабочих, выполняющих важные и 
ответственные работы приводятся в таблице 2:

Таблица 2
Категория рабочих Размер оклада 

руб.
выполняющ их важные и ответственные работы 32018

Главный бухгалтер ^  С.И. Беседенко

Начальник отдела кадров Е.А. Валиева



В коллективном договоре


