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Дополнительное соглашение № 11 
к коллективному договору от 10 февраля 2022 г.

(№ 1-358 от 12.04.2016 г.) Государственного бюджетного учреждения 
Социальный дом «Северное Измайлово»

Работодатель в лице директора государственного бюджетного учреждения 
Социальный дом «Северное Измайлово» Шестаковой Яны Сергеевны (именуемый далее 
Работодатель) и работники, в лице председателя первичной профсоюзной организации 
Государственного бюджетного учреждения Социального дома «Северное Измайлово» 
Вощило Светланы Николаевны (именуемый далее Профком), вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В целях приведения Раздела 10 "Выплата заработной платы" в соответствии с ТК 
РФ прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в п. в п. 10.1. Раздела 10 "Выплата

^  заработной платы" следующего содержания:

"10.1. Заработная плата выплачивается работникам 5 и 20 числа каждого месяца. 
При этом 20 числа каждого месяца выплачивается заработная плата за первую половину 
месяца, за вторую половину - 5 числа следующего месяца. В заработной плате за первую 

\\ половину месяца половину месяца учитывается оклад (тарифную ставку) работника за 
отработанное время, а также надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит 

Ss от оценки итогов работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы 
w  рабочего времени и норм труда (за стаж работы, за особые условия труда с и работу с 

тяжелым контингентом, надбавка за работу с вредными и/или опасными условиями труда, 
доплата за классность водителям).

При выплате заработной платы, с учетом ч.1 ст 136 Трудового кодекса РФ (далее - 
ТК РФ) в ред.ФЗ от 23.04.2012 №35-Ф3, работодатель обязан в письменной форме 
(расчетный листок) извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период; о размерах и основаниях произведенных 
удержаний; а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате."

2. Приложение № 1 «к Положению об оплате труда работников ГБУ 
Социальный дом «Северное Измайлово» изложить в новой редакции (Приложение № 1 на 
7 листах).

3. Приложения № 2 «к Положению об оплате труда работников ГБУ



циальный дом «Северное Измайлово» изложить в новой редакции (Приложение >12 на 2 
стах).

4. Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами.

5. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 

эридическую силу.

♦
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союзною комитета 
м «Северное Измайлово» 

С.Н. Вощило

Приложение №  I 

к Положению об O IU III  1C ip v a a  раГю i ников 

I 1>У (, 01(101.11,||мИ дом «( евермое И шийлоио»

'«( евермое II (майлоно» 

Я.С. Шестакова 
202^-г.

Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных ycjiyi "
Второй квалификационный уровень

звание 
должностей, входящих в 

профессиональные 
группы и 

квалификационные 
уровни

Должност 
ной оклад 
по П К Г , 
рублей

Коэффицие
нт

повышения 
окладов за 

квалификаи 
ионный 
уровень

Должностной 
оклад с 
учетом 

козффпниент 
а повышения,

(руб.)

Образование Стаж  работы
Квалификационная
категория/уровень

квалификации

Социальный работник 16 801,00 1,42 23857

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

11рвф1чч'но1шлы1ая квалификационная г руппа "Должности специалистов третьего уровня, в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
_____________________________________________________________ предоставление социальных услуг"______________________________________________________________

//ервый квалификационный уровень
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Специалист по социальном 
работе 21 210,00 2,02 42 844

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

Без предъявления 
требований

Выполнение рабт ы
но 6 уровню
квалификации
согласно
Профессиональному 
стандарту 
"Специалист по 
социальной оаботе"

Второй квалификационный уровень

Специалист по социальной 
реабилитации 21 210,00 2,18 46 238

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
11рофессиональному 
стандарту 
"Специалист по 
реабилитационной 
работе"

Професиоиальнаи квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровни"
Первый квалификационный уровень

Сиделка 18 305,00 1,28 23431
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 но лечебной 
физической культуре 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 11ервая
1,49 24 749 Высшая

Второй кии /ифнкационный уровень

Медицинская сестра 
дне 1ичсскан, 
лаборап1

16 610,00

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

Без предъявления 
требований Без Karci ории

1,73 28 735 Вторая
1,90 31 559 Свыше 3 лет 11ерная
2,09 34 715 Высшая
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Медицинская сестра 
палатная (постовая), 
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 34 715 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 Viоовень

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 11ериан
2,69 44 681 Высшая

1 данная медицинская 
сестра, ымедуюшия аптекой 20 796,00

2,09 43 464
Высшее медицинское образование, 
сертификат специалиста в соответствии с 
профилем деятельности

Без предъявления 
требований Без категории

2,30 47 831 Среднее медицинское образование, 
сертификат специалиста в соответствии с 
профилем деятельности

Свыше 5 лет
Кюрия

2,47 51 366 1 [армия
2,69 55 941 Высшая

Профессиональная квалификационная группа "Врачи  и провизоры"

Пшо/юй квалификационный уровень

Иран нсичиазр. врач 
icpaiieai врач нсародш. 
врач шдокршиши, врач 
сзпммшлш i c p a n c B t ,  врач- 
дисюао!. врач юриаяр

33 1 10,00

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

Без предъявления 
требований

Бе 1 киичорпи

1,24 41 056

Свыше 5 лез

Кюрия
1,34 44 367 11ерипм

1,45 48 010 Высшим

Профессионал!.пан квалификационная группа "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и .......................... ком
образованием (врач-специалист, провизор)"

Ih pei.iii ква пн/ннищнонныйуровень

1,15 41 872
Высшее медицинское образование.

Без предз>явлення 
требований

Бе 1 к it 1 ширин
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36 410.00 ~Г24~ 45 148 сертификат специалиста в соответствии с 
профилем деятельности Свыше 3 лет

Игори»
1.31 47 697 11ервая
1,42 51 702 Высшая

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первог о уровня"
Первый квалификационный уровень

Делопроизводитель 19 281,00 1,63 31 429

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

Без предъявления 
требований Без категории

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

Специалист 20 246,00 ,63 33 001

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

Без предъявления 
требований Без категории

Второй квалификационный уровень

Заведующий складом, 
заведующий хозяйством

20 246,00 1,75 35 431

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

Без предъявления 
требований Без категории

11|н>ф< < чипы  т ы н квалификационная группа ’'Общеотраслевые должности служащих третьего уровня”
//ервы й кичлифиь * /цт тныи i у >< ни •иь

Бухпшер
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036,00

036,00

1,42

1,42

1,42

31 292

31 292

31 292

Среднее профессиональное образование

Начальное профессиональное образование, 
специальная подготовка по установленной 
программе___________________________________
Высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда
Среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда
Высшее профессиональное образование

Без предъявления 
требований_______

Стаж работы не менее 
3 лет

Без предъявления 
требований

Стаж работы в 
области охраны труда 
не менее 3 лет

Без предъявления 
требований

Без категории
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Психолог 22 036.00 1,7 37 461 Высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности

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

Выионненис работы
но 7 уровню
квалификации
согласно
11рофессиональному 
стандарту "Психолог 
в социальной сфере"

Бухгалтер 22 036.00 1,7 37 461

Высшее профессиональное образование Без предъявления 
требований

11 категория

Среднее профессиональное образование Стаж работы не менее
3 лет

Специалист по охране груда 22 036.00 1.7 37 461

Высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная 
пепеподготовка) в области охианы тг>уда

Стаж работы в 
области охраны труда 
не менее 4 лет

Инженер, жономист. 
юрископсу.ны

22 036.00 1.7 37 461 Высшее профессиональное образование
Стаж работы по 
профилю не менее 3 
лет

Гранин htui тфнкнцноннын у/ншснь

(гарщиП ciieiuitiJiHd но
кадрам 22 036.00 1,88 41 428

Высшее образование, дополнительное 
профессиональное образование -  программы 
повышения квалификации; программы 
профессиональной переподготовки в области 
управления персоналом

Стаж работы по 
профилю не менее 5 
лег

Без категории

С'таршиП ciieiuiaJllici но 
закупкам

22 036,00 1,88 41 428

Высшее образование - бакалавриат, 
дополнительное профессиональное 
образование - программы повышения 
квалификации/или программы 
профессиональной переподготовки в сфере 
закупок

Стаж работы по 
профилю не менее 3 
лет Без категории

Специалист но охране труда 22 036.00 1.88 41 428

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

Стаж работы в 
области охраны труда 
не менее 6 лет
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Бухгалтер 22 036,00 1.88 41 428

Высшее профессиональное образование либо 
среднее профессиональное образование 
программы подготовки специалистов 
среднего звена и дополнительное 
профессиональное образование по
Щ Й  К ' ! Ь : ■.!:! \ ' ! L L H J Ш/Жа/ЖЖЙ

Стаж рпбоэы по 
профилю не менее 6 
лет или в должности 
бухгалтера II 
категории не менее 3 
tfLi ' - , 1 7

1 категория

Инженер, экономист, 
юрисконсульт

22 036,00 1,88 41 428

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

Стаж работы по 
профилю не менее 6 
лет

Четвертый квалификационный уровень

1 Пгжеиср. юрисконсульт, 
специалист по 
противопожарной 
профилактике

22 036,00 2,27 50 022

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

Пятый квалификационный уровень

Заместитель главного 
бухгалтера

22 036,00 3,12 68 751

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

Стаж работы по 
профилю не менее 5 

лет
Без категории

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

Начальник договорного 
отдела

35 808,00 2 71 616

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 35 808,00 2 71 616

Высшее образование специалитот, 
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

Начальник отдела 
opiашгишии питания

35 808,00 2 71 616

Высшее образование - специалитет, 
магистратура.
Дополнительное профессионашное 
образование - программы повышения 
квалификации /или программы 
профессиональной переподготовки в системе 
общественного питания

Не менее пяти лет в 
системе 
общественного 
питания, в том числе 
на руководящих 
должностях не менее 
д в у х  лет

Без категории

Профессиональная кка мкЬикаш кжная группа "Должности работников печатных средств массовой информаии третьего уровня"
Г/irmnii кшиификацшншый уровень

Высшее образование - бакалавриат или Не менее трех месяцев
среднее профессиональное образование и работы в области
программы подготовки специалистов технической
среднего звена. поддержки,

администрирования,
программирования
устройств

41 857
инфокоммуникационн

22 264,00 1,88 ых систем при 
среднем
профессиональном
образовании
При наличии высшего
образования - без
предъявления
требований

Системный администратор

Главный бухгалтер

Начальник отдела кадров

Без категории

О.Е.Прокофьева 

Е.А. Валиева



Приложение Л® 2 
к Положению об оплате труда работников 

ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово»

ВЕРЖДАЮ  
альный дом 

змайлово»

Шестакова 
202 ^  г.

ладов для профессий рабочих по 8-ми разрядам единого гарифно-квали- 
справочника (ЕТКС) работ и профессий рабочих приводятся в таблице 1.

Таблица 1

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета 

ыьный дом 
евернодш^майлово»

С.Н. Вощило 
202 ^  г.

Разряд 1 2 Л 4 5 6 7 8
Оклад
(руб.)

30987 32479 33971 35463 36955 38446 39939 41431

Таблица 2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»
1-й квалификационный уровень
Наименование должностей 
(профессий), входящих в 
профессиональные группы и 
квалифицированные уровни

Должностной 
оклад, (руб.)

Квалификационная категория в 
соответствии с ЕТКС

гардеробщик; уборщик 
территории; курьер; лифтер; 
уборщик служебных 
помещений; кладовщик

30987 1 квалификационный разряд

кастелянша; машинист по 
стирке и ремонту спецодежды

32479 2 квалификационный разряд

парикмахер: плотник: рабочий 
по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий; буфетчик; слесарь- 
сантехник; слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудования

33971 3 квалификационный разряд

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»
1-й квалификационный уровень
водитель 35463 4 квалификационный разряд
водитель 36955 5 квалификационный разряд
2-й квалификациош ый уровень

38446 6 квалификационный разряд
39939 7 квалификационный разряд

3-й квалификационный >ровень
Водитель 41431 8 квалификационный разряд

* Размеры окладов для профессий рабочих по тарифным разрядам ЕТКС устанавливаются в 
соответствии с п.5.5. Приказа ДТСЗН г. Москвы от 08.12.2014 № 1007 "О введении новой 
системы оплаты труда и индексируются в соответствии с действующим законодательством.
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2_ Перечень профессий рабочих, приравненных по условии н порядку о о л ш  труда к 
щи>ф< 1 1 пап рабочих, выполняющих важные и ответственные работы:
- водитель (принимает участие в перевозке получателей социальных услуг»

2 2. Размеры окладов для профессий рабочих, выполняющих важные и ответственные 
работы устанавливаются на у ровне 8 разряда тарифной сетки и приводятся в таблице 5:

Таблица 3
Категория рабочих Размер оклада 

(руб.)
выполняющих важные и ответственные работы. 41431
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