
Директор ГБУ ПНИ №12

такова

г.

Дополнительное соглаш ение № 7
оллективному договору от 12 апреля 2019 г.

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

Психоневрологического интерната № 12 
Департамента труда и социальной защиты населения города М осквы

Работодатель в лице директора государственного бюджетного 
учреждения города М осквы Психоневрологического интерната №12 
Департамента труда и социальной защиты населения города М осквы 
Ш естаковой Яны Сергеевны (именуемый далее Работодатель) и работники, в 
лице председателя первичной профсоюзной организации Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы 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 
нижеследую щ ем:

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2020 г. № 681"Об утверждении Правил предоставления 
в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций 
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в 
стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим 
социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией" и постановлением Правительства М осквы от 21 мая 2020 г. 
№ 622-ПП "О выплатах стимулирующего характера за особые условия труда
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и дополнительную нагрузку работникам организаций социального 
обслуживания города М осквы за счет средств межбюджетного трансферта, 
предоставленного из федерального бюджета" Приложение № 3 "Положение 
об оплате труда и материального стимулирования работников
государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Психоневрологического интерната № 12 Департамента социальной защиты 
населения города Москвы" изложить в новой редакции:

1.1 Раздел 9 "Выплата заработной платы" и пункты 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. 
считать разделом 10 и пунктами 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., раздел 10 
"Удержания из заработной платы" и пункты 10.1., 10.2. считать разделом 11 и 
пунктами 11.1., 11.2., раздел 11 "Заключительные положения" и пункты 11.1., 
11.2., 11.3., 11.4. считать разделом 12 и пунктами 12.1., 12.2., 12.3., 12.4.

1.2. Раздел 9 "Выплата заработной платы" изменить на слова "Выплаты 
за счет за счет средств межбюджетного трансферта, предоставленного из 
федерального бюджета".

1.3. Раздел 9 дополнить пунктами следующего содержания:

"9.1. За счет за счет средств межбюджетного трансферта, 
предоставленного из федерального бюджета могут производиться 
следующие виды выплат:

стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку;

- оплата очередных отпусков;

- иные выплаты и компенсации предусмотренные Правилами 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации.

9.2. Порядок и размер выплат за счет средств межбюджетного 
трансферта, предоставленного из федерального бюджета определяются 
законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства 
Москвы, приказами Департамента социальной защиты населения города 
М осквы и Учреждения."

2. Приложения № 1 «Положение об оплате труда работников ГБУ 
Г.лл.оневрологического интерната №12» к Приложению №3 "Положение об 
: плате труда и материального стимулирования работников государственного 
: джетного учреждения города М осквы Психоневрологического интерната



.Vo 12 Департамента социальной защиты населения города Москвы" 
Дополнительного соглашения № 6 изложить в новой редакции (приложение 
на 6 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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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 

ко тффиниен 
та

повышен ия,
рублей

Образование Стаж работы
Квалификационная
категория/уровень

квалификации

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

Второй квалификационный уровень

Социальный работник

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

16 801,00 1,42 23857 медицинской помощи. Без предъявления
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.

требованй
Без категории

Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов третьего уровня, в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
_____________________________________________________ предоставление социальных услуг"______________________________________________________

Первый квалификационный уровень

4s,



Специалист по социальной 
работе

19 516,00 2,02 39 422

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

Без предъявления 
требований

1 выполнение рабозы
по 6 уровню
квалификации
согласно
Профессиональному 
стандарту 
"Специалист по 
социальной оаботе"

Второй квалификационный уровень

Специалист по 
реабилитационной работе в 
социальной сфере

19 516,00 2,18 42 545

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 16 843,00 1,28 21 559
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
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
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Медицинская ссора 
палатная, медицинская
сестра по массажу, 
медицинская сестра по 
физиотерапии

16 610,00

1,73 28 735
Среднее медицинское образование, сертификат

Без предъявления 
требований Без категории

1,90 31 559

Свыше 3 лет

Вторая
2,09 34 715 специалиста в соответствии с профилем 

деятельности
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 19 135,00

2,09 39 992
Высшее медицинское образование, сертификат 
специалиста в соответствии с профилем 
деятельности

Без предъявления 
требований

Без категории

2,30 44 011 Среднее медицинское образование, сертификат 
специалиста в соответствии с профилем 
деятельности

Свыше 5 лет

Вторая
2,47 47 263 Первая
2,69 51 473 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 48010 Высшая

Профессиональная квалис шкационная группа "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием (впач-спеииалист. пповизоп)”

Первый квалификационный уровень



1; i поду ютим отделен ием- 
ирич-психиатр

36 410,00

..771 "f
Высшее медицинское образование, ссртифнкщ греловапиП '  ..........................М И ,

1,24 45 148 специалиста в соответствии с профилем 
деятельности 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

Дсшшрои шодитель 17 742,00 1,63 28919

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

Без предъявления 
требований

Без категории

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

Заведующий материальным 
складом, заведующий 
хозяйством

18 629,00 1,75 32 601

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

Без предъявления 
требований

Без категории

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

Бухгалтер, системный 
администратор

20 276,00 1,42 28 792

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 20 276,00 1,42 28 792

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 20 276,00 1,42 28 792

Высшее профессиональное образование Без предъявления 

требований
Второй квалификационный уровень



Психолог 20 276,00 1,7 34 469 Высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности

Стаж pi Инн |>| но
профилю не менее 
2 лет практической 
или волонтерсокй 
работы,
приближенной к 
данному виду 
деятельности

1 Б.нюд пен не puffin i.i
по 7 уровню
квалификации
согласно
Профессиональному 
стандарту "Психолог 
в социальной сфере"

Специалист по кадрам 20 276,00 1,7 34 469

Высшее профессиональное образование
Без предъявления 
требований

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

Бухгалтер 20 276,00 1,7 34 469

Высшее профессиональное образование Без предъявления 
требований

И категория

Среднее профессиональное образование Стаж работы не 
менее 3 лет

Специалист по охране труда 20 276,00 1,7 34 469

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

Стаж работы в 
области охраны 
труда не менее 4 
лет

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

20 276,00 1,7 34 469 Высшее профессиональное образование
Стаж работы по 
профилю не менее 
3 лет

Третий квалификационный уровень

Специалист по охране труда 20 276,00 1,88 38 119

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

Стаж работы в 
области охраны 
труда не менее 6 
лет

I категорияБухгалтер, инженер, 
специалист по закупкам, 
системный администратор, 
экономист, юрисконсульт

20 276,00 1,88 38 119

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



Инженер, юрисконсульт, 
специалист по 
противопожарной 
профилактике

20 276,00 2,27 46 027

Высшее профессиональное образование либо 
среднее профессиональное обрачование 
программы подготовки специалистов среднего 
чвена и дополнительное профессиональное 
обрачование по специальным программам

Стаж работы по 
профилю не менее 

9 лет
Ведущий

Пятый квалификационный viповень

Заместитель главного 
бухгалтера

20 276,00 3,12 63 261

Высшее профессиональное обрачование либо 
среднее профессиональное образование 
программы подготовки специалистов среднего 
чвена 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

11ачалы1ик договорного 
отдела

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

11е менее пяти лет 
в сфере закупок, в 
том числе на 
руководящих 
должностях не 
менее двух лет

Без категории

Начальник отдела кадров

32 948,00 2 65 896
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 ________________ ______________ О.Е.Прокофьева

Начальник отдела кадров _________________ £]_____________Е.А. Валиева


