
бюджетное учреждение социального 

обслуживания Ивановской области 

«Колобовский центр социального обслуживания» 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 13 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ДОГОВОР 
 

на 2020 – 2023 г.г. 
 

 

 
От работников: 

Главный бухгалтер 

 

 

__________ Ю.Е. Бажанова 

 

«_____» ____________ 2022г. 

 От работодателя: 

Директор ОБУСО 

«Колобовский ЦСО» 

 

____________ И.В. Костина 

 

«_____» ___________ 2022г. 

 

 

  
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 
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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 главного 

бухгалтера Бажановой Юлии Евгеньевны, действующей на основании 

решения общего собрания трудового коллектива от 11.11.2021, при 

совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. В Положение об оплате труда работников ОБУСО 

«Колобовский ЦСО», являющегося приложением № 2 к 

Коллективному договору ОБУСО «Колобовский ЦСО», внести 

следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к Положению об оплате труда работников 

ОБУСО «Колобовский ЦСО» «Перечень профессиональных 

квалификационных групп должностей работников ОБУСО 

«Колобовский ЦСО» изложить в новой редакции (Приложение № 1 к 

настоящему соглашению). 

1.2. 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» изложить в новой редакции (Приложение № 2 к 

настоящему соглашению). 

2. Действие приложения 1 и приложения 6 к Положению об 

оплате труда работников ОБУСО «Колобовский ЦСО» в редакции 

настоящего дополнительного соглашения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.10.2022. 

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 08.12.2022 № 5 
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Приложение № 1  

к дополнительному соглашению  

о внесении изменений в Коллективный   

договор на 2020 - 2023 г.г.  

от 08.12.2022 № 13  

 

 

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 Минздравсоцразви-

тия РФ от 29.05.2008 № 248н 

   

1 квалификационный 

уровень 

2515   

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; 
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Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, 

 в рублях 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Оклад 

(должностной 

оклад), в рублях 

уборщик территории 

1 квалификационный разряд  1 2515 

2 квалификационный разряд  1,03 2591 

3 квалификационный разряд  1,06 2666 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня», утвержденная 

приказом Минздравсоцразви-

тия РФ от 29.05.2008 № 248н 

   

1 квалификационный 

уровень 

2750   

Наименование профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 

и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: водитель 

автомобиля 

   

4 квалификационный разряд  1 2750 

5 квалификационный разряд  1,07 2943 

2 квалификационный 

уровень 

3269   

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 3269 

7 квалификационный разряд  1,10 3596 

3 квалификационный 

уровень 

3770   

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

 1 3770 
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Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, 

 в рублях 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Оклад 

(должностной 

оклад), в рублях 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

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 Минздравсоцразви-

тия РФ от 31.03.2008 № 149н 

   

1 квалификационный 

уровень 

3944   

Специалист по социальной 

работе 

 1,43 5640 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности руководителей 

в учреждениях 

здравоохранения и 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг», утвержденная 

приказом Минздравсоцразви-

тия РФ от 31.03.2008 № 149н 

5610   
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Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, 

 в рублях 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Оклад 

(должностной 

оклад), в рублях 

Заведующий отделением 
(социальной службой) 

 1,10 6171 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня», 

утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 № 247н 

   

1 квалификационный 

уровень 

2674   

Агент по снабжению, 

делопроизводитель, кассир, 

секретарь, секретарь-

машинистка  

 1 2674 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня», 

утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 № 247н 

   

1 квалификационный 

уровень 

2750   

Инспектор по кадрам  1,07 2943 

Техник, техник-программист  1 2750 

2 квалификационный 

уровень 

2831   

Заведующий хозяйством  1 2831 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня», 

утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 № 247н 

   

1 квалификационный 

уровень 

3300   
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Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, 

 в рублях 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Оклад 

(должностной 

оклад), в рублях 

Бухгалтер, инженер, инженер 

по охране труда, социолог, 

сурдопереводчик, экономист, 

юрисконсульт  

 1 3300 

Психолог  1,58 5214 

Специалист по кадрам  1,2 3960 

2 квалификационный 

уровень 

3597   

Бухгалтер II категории  1 3597 

Инженер II категории, 

социолог II категории, 

сурдопереводчик II 

категории, экономист II 

категории, юрисконсульт II 

категории  

 1,1 3957 

Психолог II категории  1,56 5612 

3 квалификационный 

уровень 

5214   

Бухгалтер I категории, 

инженер I категории, инженер 

по охране труда I категории, 

социолог I категории, 

сурдопереводчик I категории, 

экономист I категории, 

юрисконсульт I категории  

 1 5214 

Психолог I категории  1,16 6049 

 

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 08.12.2022 № 5 
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Приложение № 2  

к дополнительному соглашению  

о внесении изменений в Коллективный   

договор на 2020 - 2023 г.г.  

от 08.12.2022 № 13  

 

 

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 08.12.2022 № 5 

Должности, отне24\ 

 

111сенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

оклад, 

 в рублях 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Оклад 

(должностной 

оклад), в рублях 

1 2 3 4 

Специалист в области 

охраны труда  

4703 1 4703 

Специалист в сфере закупок 3597 1 3597 

Специалист по 

реабилитационной работе в 

социальной сфере 

6172 1 6172 

Сиделка (помощник по 

уходу) 

3798 1 3798 


