
бюджетное учреждение социального 

обслуживания Ивановской области 

«Колобовский центр социального обслуживания» 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 7 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ДОГОВОР 
 

на 2017 – 2020 г.г. 
 

 

 
От работников: 

Бухгалтер 

 

 

__________ С.Р. Сироткина 

 

«_____» ____________ 2020г. 

 От работодателя: 

Директор ОБУСО 

«Колобовский ЦСО» 

 

____________ И.В. Костина 

 

«_____» ___________ 2020г. 

 

 

 
Юридический адрес: 
155933, Ивановская область,  

Шуйский район, п. Колобово,  

ул. Фабричная 1-я, д. 28 

 

 

Почтовый адрес: 

155900, Ивановская область,  

г. Шуя, пл. Ленина, д.7 

 



 

Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской 

области «Колобовский центр социального обслуживания», в лице 

директора Костиной Ирины Валерьевны, действующего на основании 

Устава, и трудовой коллектив бюджетного учреждения социального 

обслуживания Ивановской области «Колобовский центр социального 

обслуживания», в лице представителя трудового коллектива 

бухгалтера Сироткиной Софьи Романовны, действующей на 

основании решения общего собрания трудового коллектива от 

02.09.2019, при совместном упоминании «Стороны», заключили 

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. В титульном листе Коллективного договора фразу «2017-2020 

г.г.» заменить на «2020-2023 годы». 

2. В Положение об оплате труда работников ОБУСО 

«Колобовский ЦСО» внести следующие изменения: 

2.1. Приложение 1 «Перечень профессиональных 

квалификационных групп должностей работников ОБУСО 

«Колобовский ЦСО» изложить в новой редакции (прилагается). 

2.2. Приложение 6 «Перечень окладов (должностных окладов) 

по должностям работников, не отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам ОБУСО «Колобовский ЦСО» изложить в 

новой редакции (прилагается). 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 

даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью 

Коллективного договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол заседания комиссии 

по ведению коллективных переговоров 

от 26.10.2020 № 4 



Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников 

ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

 

 

Перечень профессиональных квалификационных групп должностей работников 

ОБУСО «Колобовский ЦСО» 
 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, 

 в рублях 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Оклад 

(должностной 

оклад), в рублях 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня», утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 № 248н 

 

  

1 квалификационный уровень 2298   

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: возчик; гардеробщик; грузчик; дворник; 

дезинфектор; истопник; кастелянша; кладовщик; конюх; лифтер; няня; парикмахер; 

садовник; сестра-хозяйка; сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; уборщик территории 

 

  

1 квалификационный разряд  1 2298 

2 квалификационный разряд  1,03 2367 

3 квалификационный разряд  1,06 2436 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня», утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 № 248н 

 

  

1 квалификационный уровень 2513   

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

 
  



 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, 

 в рублях 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Оклад 

(должностной 

оклад), в рублях 

справочником работ и профессий рабочих: водитель автомобиля 

4 квалификационный разряд  1 2513 

5 квалификационный разряд  1,07 2689 

2 квалификационный уровень 2987   

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

  

6 квалификационный разряд  1 2987 

7 квалификационный разряд  1,10 3286 

3 квалификационный уровень 3445   

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 

1 3445 

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго 

уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг», утвержденная 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 № 149н 

3701   

Социальный работник  1,35 4997 

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов 

третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг», утвержденная приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 31.03.2008 № 149н 

   

1 квалификационный уровень 3604   

Специалист по социальной работе  1,43 5154 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в 

учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных 

услуг», утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 № 149н 

5126   

Заведующий отделением (социальной службой)  1,10 5639 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня», утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 
   



 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, 

 в рублях 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Оклад 

(должностной 

оклад), в рублях 

29.05.2008 № 247н 

1 квалификационный уровень 2443   

Агент по снабжению, делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-

машинистка  
 1 2443 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня», утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 № 247н 

 

  

1 квалификационный уровень 2513   

Инспектор по кадрам  1,07 2689 

Техник, техник-программист  1 2513 

2 квалификационный уровень 2587   

Заведующий хозяйством  1 2587 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня», утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 № 247н 

   

1 квалификационный уровень 3015   

Бухгалтер, инженер, инженер по охране труда, социолог, 

сурдопереводчик, экономист, юрисконсульт  

 
1 3015 

Психолог  1,58 4764 

Специалист по кадрам  1,2 3618 

2 квалификационный уровень 3287   

Бухгалтер II категории  1 3287 

Инженер II категории, социолог II категории, сурдопереводчик II 

категории, экономист II категории, юрисконсульт II категории  

 
1,1 3616 

Психолог II категории  1,56 5128 

3 квалификационный уровень 4765   

Бухгалтер I категории, инженер I категории, инженер по охране труда I  1 4765 



 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, 

 в рублях 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Оклад 

(должностной 

оклад), в рублях 

категории, социолог I категории, сурдопереводчик I категории, экономист 

I категории, юрисконсульт I категории  
Психолог I категории  1,16 5528 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня», утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 

06.08.2007 № 526 

 

  

1 квалификационный уровень 3368   

Санитарка, санитарка (мойщица)  1 3368 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал», утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 

06.08.2007 № 526 

 

  

3 квалификационный уровень 4613   

Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, фармацевт:    

- не имеющие квалификационной категории  1 4613 

- имеющие II квалификационную категорию  1,08 4983 

- имеющие  I квалификационную категорию  1,19 5490 

- имеющие высшую квалификационную категорию  1,30 5997 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры», утвержденная 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526 

 
  

2 квалификационный уровень 6549   

Врачи-специалисты    

- не имеющие квалификационной категории  1 6549 

- имеющие II квалификационную категорию  1,08 7073 

- имеющие  I квалификационную категорию  1,17 7663 

- имеющие высшую квалификационную категорию  1,26 8252 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена», утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570 
2987   



 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, 

 в рублях 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Оклад 

(должностной 

оклад), в рублях 

Аккомпаниатор, культорганизатор, имеющие: 

- II категорию 

- I категорию 

  

1 

1,21 

 

2987 

3615 

 

Примечание: 

Должностные оклады заместителей руководителей, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, устанавливаются на 10-20 процентов ниже должностных окладов 

руководителей. 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                             Ю.Е. Бажанова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол заседания комиссии по 

ведению коллективных переговоров 

от 26.10.2020 № 4 

 
 



 

Приложение 6 

к Положению об оплате труда работников 

ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

 

 

Перечень окладов (должностных окладов) по должностям работников,  

не отнесенных к профессиональным квалификационным группам,  

ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                             Ю.Е. Бажанова  
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол заседания комиссии по 

ведению коллективных переговоров 

от 26.10.2020 № 4 

 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минималь-

ный оклад, 

 в рублях 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Оклад 

(должностной 

оклад), в 

рублях 

1 2 3 4 

Специалист в области охраны труда  4298 1 4298 

Специалист в сфере закупок 3287 1 3287 

Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере 5640 1 5640 

Сиделка (помощник по уходу) 3471 1 3471 


