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В соответствии со статьей 44 Трудового кодекса Российской 

Федерации, на основании решения общего собрания работников ГАУСО 

«Читинский психоневрологический дом-интернат» Забайкальского края. 

Директор ГАУСО «ЧПНДИ» Гринь Дмитрий Викторович, действующий на 

основании Устава и представитель работников, в лице председателя 

профсоюзной организации Филатовой Натальи Петровны приняли решение о 

внесении следующих изменений (дополнений) в коллективный договор:

1. Раздел 3 «Гарантии и компенсации» пункт 3.1.6. дополнить текстом 

следующего содержания:

«оказывается материальная помощь работникам учреждения, имеющим 

выпускника средней школы 11-го класса в размере 3 000 (три тысячи) 

рублей»

2. Раздел 6 «Рабочее время и время отдыха» пункт 6.2. и пункт 6.4. 

изложить в следующей редакции:

«6.2. Режим рабочего времени для работников с 40-часовой рабочей неделей: 

С понедельника по четверг:

Начало рабочего дня: 08.30 часов

Окончание рабочего дня: 17.30 часов

Перерыв на обед: с 13.00 часов до 13.45 часов

Пятница: начало рабочего дня: 08.30 часов

Окончание рабочего дня: 16.30 часов

Перерыв на обед: с 13.00 часов до 14.00 часов»

«6.4. Режим рабочего времени для работников с 36 часовой рабочей неделей:

С понедельника по четверг:



Начало рабочего дня: 08.30 часов 

Окончание рабочего дня: 17.00 часов

В пятницу: начало рабочего дня: 08.30 часов, окончание -  15.30 часов 

Перерыв на обед: с 13.00 часов до 14.00 часов»

3. Приложение №1 к коллективному договору ГАУСО «ЧПНДИ», Правила 

внутреннего трудового распорядка, Раздел 5 «Рабочее время и его 

использование» пункт 5.3. и пункт 5.5. изложить в следующей редакции:

«5.3. Режим рабочего времени для работников с 40-часовой рабочей неделей:

С понедельника по четверг:

Начало рабочего дня: 08.30 часов

Окончание рабочего дня: 17.30 часов

Перерыв на обед: с 13.00 часов до 13.45 часов

Пятница: начало рабочего дня: 08.30 часов

Окончание рабочего дня: 16.30 часов

Перерыв на обед: с 13.00 часов до 14.00 часов»

«5.5. Режим рабочего времени для работников с 36 часовой рабочей неделей: 

С понедельника по четверг:

Начало рабочего дня: 08.30 часов 

Окончание рабочего дня: 17.00 часов

В пятницу: начало рабочего дня: 08.30 часов, окончание -  15.30 часов 

Перерыв на обед: с 13.00 часов до 14.00 часов»
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4. Приложение №2 к коллективному договору ГАУСО «ЧПНДИ», положение 

об оплате труда работников ГАУСО «ЧПНДИ» Забайкальского края,

В пункте 1 п.п. 1.3 Положения об оплате труда предложение «Условия 

оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов) работников, 

компенсационные и стимулирующие выплаты, являются обязательными для 

включения в трудовой договор, заключаемый между работником и 

работодателем»

Заменить на предложение следующего содержания «Условия оплаты 

труда, включая размеры окладов (должностных окладов) работников, 

компенсационные выплаты, являются обязательными для включения в 

трудовой договор, заключаемый между работником и работодателем».

Дополнить Положения об оплате труда Раздел 1. «Общие положения», 

следующим абзацем: п.п. 1.10 в случае, если месячная заработная плата

работников учреждения по основной работе при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) с учетом всех выплат, предусмотренных законодательством 

(за исключением районного коэффициента к заработной плате и процентной 

надбавки к заработной плате, установленных в соответствии с федеральным 

и региональным законодательством), ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом, работникам учреждения 

производиться оплата до уровня минимального размера оплаты труда. 

Размер доплаты для каждого работника определяется как разница между 

минимальным размером оплаты труда, установленным федеральным 

законом, и размером начисленной месячной заработной платы данного 

работника по основной работе за соответствующий период времени с учетом 

всех выплат, предусмотренных действующим законодательством (за 

исключением районного коэффициента к заработной плате и процентной 

надбавки к заработной плате, установленных в соответствии с федеральным 

и региональным законодательством)



Раздел 4 «Размер, порядок и условия применения стимулирующих выплат» 

пункт 4.8.2. изложить в следующей редакции:

«4.8.2. Система премирования учреждения предусматривает:

- премию за интенсивность, сроки и качества;

- премию по итогам работы за квартал, месяц, год;

- премия по итогам мониторинга качества оказываемых услуг;

- премию к профессиональным праздникам;

- единовременная премия»

Пункт 4.8.3 изложить в следующей редакции:

«4.8.3. Премия за интенсивность, сроки и качества устанавливается 

ежемесячно по контрольным картам на каждого сотрудника индивидуально. 

Размер премии за интенсивность, сроки и качества работникам определяется 

протоколом комиссии и приказом руководителя »

5. Приложение №4 к коллективному договору ГАУСО «ЧПНДИ», 

положение о постоянной комиссии по оплате труда работников ГАУСО 

«ЧПНДИ» Забайкальского края, раздел 1 «Общие положения» пункт 1.1. 

изложить в следующей редакции:

«1.1. Комиссия по оплате труда (далее -  Комиссия) создается в целях 

установления работникам, компенсационных и стимулирующих выплат в 

учреждении, с целью мониторинга и оценки качества работы работников 

ГАУСО «ЧПНДИ» Забайкальского края, порядок установления

стимулирующих выплат работникам и определяет механизм их 

распределения, обеспечению постоянного контроля за правильностью 

применения установленных условий оплаты труда работников»

Раздел 2 «Содержание работы», пункт 2.2. изложить в следующей

редакции:



«2.2. На основании представленных комиссии сведений о деятельности 

работников (по контрольным картам), комиссия утверждает на своем 

заседании итоговые стимулирующие выплаты (премии) определяет их 

размер»;

Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:

«2.4. Определяет размер премии за интенсивность, сроки и качества, в 

пределах фонда оплаты труда»;

Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:

«2.5. В случае установления несоответствия деятельности работников 

показателям и критериям стимулирующих выплат, комиссия имеет право 

лишить стимулирующих выплат в соответствии с положением о системе 

премирования работников ГАУСО «ЧПНДИ» Забайкальского края»;

Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:

«2.6. На основании протокола Комиссии издается приказ, где 

расписано обоснование о снятии или начислении стимулирующих выплат»; 

Пункт 2.14. изложить в следующей редакции:

«2.14. Комиссия вправе принять самостоятельное решение по выплате 

дополнительных стимулирующих выплат (премии), при экономии фонда 

оплаты труда»

6. 4. Приложение №3 к коллективному договору ГАУСО «ЧПНДИ», 

положение о системе премирования работников ГАУСО «ЧПНДИ» 

Забайкальского края, Раздел 2 «Виды премий и порядок установления 

премий» пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

«В целях поощрения за выполненную работу работникам учреждения 

устанавливаются следующие виды премий:

- премию за интенсивность, сроки и качества;

- премию по итогам работы за квартал, год;

- премию по итогам мониторинга качества оказываемых услуг;



- премию к профессиональным праздникам;

- единовременная премия»

Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

«2.2. Премия за интенсивность, сроки и качества устанавливается приказом 

руководителя на основании протокола комиссии»

Пункт 2.2.3. изложить в следующей редакции:

«2.2.3. Размер премии за интенсивность, сроки и качества устанавливается на 

основании контрольных карт, на каждого работника индивидуально»

Пункт 2.5. исключить.

Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:

«2.6. Ежегодно к профессиональному празднику -  Дню социального 

работника, Дню бухгалтера (экономиста), Дню автомобилиста, Дню 

кадрового работника, Дню медицинского работника, Дню юриста, Дню 

работника сельского хозяйства устанавливается премия в пределах фонда 

оплаты труда при наличии экономии фонда оплаты труда.

Размер премии устанавливается приказом руководителя на основании 

протокола Комиссии»



Приложение № 1 
к Положению 

об оплате труда работников 
ГАУСО «Читинский психоневрологический 

дом-интернат» Забайкальского края

Оклады по должностям работников, занятых в сфере предоставления 
______________________ социальных услуг_____________________

Наименование
должностей

Квалификацио
нный

уровень

Размер
оклада,
(руб.)

ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих 
предоставление социальных услуг»

Социальный работник Не
установлен

5946

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях социального 
обслуживания, осуществляющих предоставление социальных услуг»

Заведующий отделением (социальной 
службой).

Не
установлен

в том числе:
Заведующий другим отделением в учреждении 
(стационарным, милосердия и др.):
-в домах-интернатах и других учреждениях по 
стационарному обслуживанию, отнесенным ко 
2,3,4 группам по оплате труда директоров.

9426



Приложение № 2 
к Положению 

об оплате труда работников 
ГАУСО «Читинский психоневрологический 

дом-интернат» Забайкальского края

Оклады по должностям медицинских и фармацевтических работников
Наименование

должностей
Квалификацио

нный
уровень

Размер
оклада,
(руб.)

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
Санитарка; 1 4088
сестра-хозяйка. 1 4318

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
Медицинский дезинфектор. 1 4433

Медицинская сестра диетическая.
•%

2 4778

Медицинская сестра. 3 4945 ,

Медицинская сестра процедурной. 4 5060

Старшая медицинская сестра. 5 5175
ПКГ «Врачи и провизоры»

Врачи-специалисты 2 7239



Приложение № 3 
к Положению 

об оплате труда работников 
ГАУСО «Читинский психоневрологический 

дом-интернат» Забайкальского края

Оклады по должностям работников, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам других видов экономической деятельности

Наименование
должностей

Квалифи

кационн
ый

уровень

Размер
оклада,
(руб.)

ПКГ «Должности педагогических работников»
Инструктор по трудовой терапии; 

инструктор по физической культуре; 

инструктор по труду.

1
1

4663
7093

Воспитатель; педагог-психолог. 3 7363

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена»

Библиотекарь. Не
установл

ен

6089



Приложение № 4 
к Положению 

об оплате труда работников 
ГАУСО «Читинский психоневрологический 

дом-интернат» Забайкальского края

•Должностные оклады (оклады) по профессиональным 
квалификационным группам «Общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих»

Наименование
профессиональных
квалификационных

групп

Квали
фикац

ион
ный

урове
нь

Наименование
должностей

Размер
оклада,
(руб.)

Общеотраслевые .* 
должности 

служащих первого 
уровня

1 Секретарь-машинистка, 
экспедитор по перевозке грузов

5516

Общеотраслевые 
должности 
служащих 

второго уровня

1 Диспетчер 5803

2 Заведующий складом 5946

Зоотехник 4425

3 Заведующий производством; 
шеф-повар; начальник 
хозяйственного отдела; 
управляющий отделением

6232

Управляющий участком 
(теплицей); агроном

6232

4 Механик 6518

5 Начальник гаража, начальник 
подсобного хозяйства

6661
\

1 Бухгалтер; специалист по 
охране труда; инженер- 
механик; администратор баз 
данных; психолог; специалист

6804

V



по кадрам; экономист; 
юрисконсульт; инженер по 
проектно-сметной работе; 
ветеринарный врач

Общеотраслевые 
должности 
служащих 

третьего уровня

2 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может 
устанавливаться II 
внутридолжностная категория

6947

3 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может 
устанавливаться I 
внутридолжностная категория

7090

4 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может 
устанавливаться производное 
должностное наименование 
«ведущий»

7233

5 Заместитель главного 
бухгалтера

7879

1 Начальник отдела кадров; 
начальник отдела 
материально-технического 
снабжения

7520

Общеотраслевые 
должности 
служащих 

четвертого уровня

2 Главный механик; 

главный экономист

7663

i ft



Приложение № 5 
к Положению 

об оплате труда работников 
ГАУСО «Читинский психоневрологический 

дом-интернат» Забайкальского края

Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих

Наименование
профессиональных
квалификационных
групп

Квалифи
кацион

ный
уровень

Наименование
должностей

Рекомендуе 
мый размер

оклада,
(руб.)

Профессионально-
квалификационная"
группа

«Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня»

1

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих:

V \ /
грузчик; дезинфектор; уборщик 
производственных помещений; 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; 
кухонный рабочий; машинист по 
стирке и ремонту спецодежды; 
подсобный рабочий;

обувщик по ремонту обуви; 
слесарь-сантехник; продавец; 
столяр; плотник; сварщик ручной 
дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом; слесарь- 
электрик по ремонту 
электрооборудования.

4722

Повар 5008



7

У
Швея 4722

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 3 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих*: 
кастелянша; кладовщик; 
парикмахер; гладильщик

4865

2

Профессии рабочих, отнесенные к 
первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным 
наименованием «старший» 
(старший по смене)

5008

4

Слесарь-сантехник; слесарь- 
электрик по ремонту 
электрооборудования; сварщик 
ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом

6010

Профессиональная
квалификационная

группа
«Общеотраслевые 
профессии рабочих 

второго уровня»

1

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих *: 
пожарный; маляр; штукатур; 
санитар ветеринарный; 
изготовитель пищевых 
полуфабрикатов;

5295

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 5 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих*: 
водитель автомобиля; водитель; 
официант.

5438



2

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих*: 
оператор ЦТП; водитель 
автомобиля.

5581

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

5724

3

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих*

5867

4

Профессии рабочих, 
предусмотренные 1-3 
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы в 
соответствии с перечнем 
наименований профессий 
высококвалифицированных 
рабочих, занятых на важных (особо 
важных) и ответственных (особо 
ответственных) работах ** 
водитель автомобиля.

6010


