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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 исполняющего 

обязанности председателя профсоюзной организации Григорьевой Евгении 

Владимировны 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, из средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности.

2. Приложение №3 к Коллективному договору ГАУСО «ЧПНДИ» 
Забайкальского края, раздел 2 п. 2.5, пп. 2.5.1, читать в следующей редакции:

«Работникам подразделения социально-трудовой реабилитации 
устанавливается премия по итогам мониторинга качества оказываемых услуг 
в следующих соотношениях:

а) заведующему отделения социально-трудовой реабилитации и 
культурно-массовое обслуживание:

Наименование
выплаты

Условия 
получения 

выплаты -оценка в 
баллах, баллы

Показатели 
и критерии 

оценки
качества работы

Периоди
чность

Размер
выплаты, в % к 
должностному 

окладу
Надбавка за 31-29 1. Соблюдение правил внутреннего распорядка. Ежемеся 26
качество 28-26 2. Выполнение распоряжений директора и чно 16
выполняемой 25-20 заместителей директора 6



работы от 19 и ниже 3. Выполнение плана работы за месяц.
4. Обход по корпусам (не менее 4-х в месяц) с 
составлением акта.
5. Организация и контроль за проведением 
методических занятий.
6. Организация 2-х заседаний комиссии по 
распределению денежных средств клиентов.
7. Организация занятости клиентов в 
трудотерапии (ежедневно не менее 60 человек).
8. Контроль за предоставлением отчетности в 
бухгалтерию по приобретенным товарам для 
клиентов в течении 3-х рабочих дней.
9. Контроль за своевременным предоставлением 
в бухгалтерию ведомостей по возврату части 
75% пенсии за стационарное обслуживание.
10. Своевременное предоставление в 
бухгалтерию и в «Стол-заказов» ведомостей на 
получение части 25% пенсии и других доходов 
клиентов.
11. Дополнительный балл (по решению 
комиссии).

0

б) педагогу-психологу:
Наименование

выплаты
Условия 

получения 
выплаты -оценка в 

баллах, баллы

Показатели 
и критерии 

оценки
качества работы

Периодично
сть

Размер 
выплаты, в 

% к
должностно 
му окладу

Надбавка за 22-20 1. Соблюдение правил внутреннего распорядка. ежемесячно 30
качество 19-17 2. Выполнение плана работы за месяц. 20
выполняемой 16-12 3. Проведение психодиагностической работы 10
работы от 11 и ниже при поступлении клиента.

4. Проведение 15 психологических консультаций 
клиентов.
5. Проведение 25 занятий по психокоррекции 
эмоционального состояния.
6. Проведение 4 тренинговых занятий.
7. Проведение 20 занятий по коррекции 
психических процессов.
8. Дополнительный балл (по решению 
комиссии).

0

в) воспитателю:
Наименование

выплаты
Условия 

получения 
выплаты -оценка в 

баллах, баллы

Показатели 
и критерии 

оценки
качества работы

Периодично
сть

Размер 
выплаты, 

в % к 
должност 

ному 
окладу

Надбавка за 28-26 1. Соблюдение правил внутреннего распорядка. ежемесячно 31
качество 25-23 2. Выполнение плана работы за месяц. 21
выполняемой 22-17 3. Оказание помощи клиентам в оформлении 11



работы от 16 и ниже документов, написании заявлений, писем 
(охватить не менее 25 человек).
4. Организация просмотра кинофильмов (8 
кинофильмов).
5. Организация досуговой деятельности с 
клиентами по месту проживания (20 посещений 
в месяц).
6. Организация чтения периодической и 
художественной литературы с клиентами, 
которые не могут читать самостоятельно (охват 
не менее 100 человек).
7. Организация 2-х культурно-досуговых 
мероприятий для клиентов.
8. Проведение кружковых занятий (не менее 15 в 
месяц).
9. Проведение развивающих занятий и игр (не 
менее 10 занятий в месяц).
10. Дополнительный балл (по решению 
комиссии).

0

з) инструктору по физической культуре:

Наименование
выплаты

Условия 
получения 

выплаты -оценка в 
баллах, баллы

Показатели 
и критерии 

оценки
качества работы

Периодично
сть

Размер 
выплаты, 

в % к 
должност 

ному 
окладу

Надбавка за 19-17 1. Соблюдение правил внутреннего распорядка. ежемесячно 31
качество 16-14 2. Выполнение плана работы за месяц. 21
выполняемой 13-8 3. Обеспечение выполнения клиентами правил 17
работы от 7 и ниже безопасности при выполнении физкультурно- 

оздоровительных мероприятий.
4. Организация занятий по физической культуре 
с клиентами (ежедневно).
5. Проведение спортивно-досуговых 

мероприятий, соревнований (не менее 5 в месяц).
6. Соблюдение культуры и этики общения с 
клиентами.
7. Дополнительный балл (по решению 
комиссии).

0

и) социальному работнику:
Наименование

выплаты
Условия 

получения 
выплаты -оценка в 

баллах, баллы

Показатели 
и критерии 

оценки
качества работы

Периодично
сть

Размер 
выплаты, 

в % к 
должност 

ному 
окладу

Надбавка за 
качество

25-23 1. Соблюдение правил внутреннего распорядка.
2. Соблюдение этических норм.

ежемесячно 90
22-20 80



выполняемой 21-16 3. Подготовка ведомостей в ПАО «Сбербанк 70

работы от 15 и ниже России», в «Стол- заказов» на получение и 
выдачу денежных средств клиентам.
4. Своевременное заполнение данных по 
движению денежных средств клиентов.
5. Ведение учета приобретаемых товаров для 
недееспособных клиентов.
6. Учет и выдача, приобретенных в «Столе- 

заказов», продуктов и товаров для 
недееспособных клиентов.
7. Приобретение товаров для клиентов за счет 
личных денежных средств клиентов по решению 
комиссии.
8. Предоставление отчетности в бухгалтерию в 
течении 3-х дней со дня приобретения товаров 
для клиентов.
9. Дополнительный балл (по решению 
комиссии).

0

к) социальному работнику:

Наименование
выплаты

Условия 
получения 

выплаты -оценка в 
баллах, баллы

Показатели 
и критерии 

оценки
качества работы

Периодично
сть

Размер 
выплаты, 

в % к 
должност 

ному 
окладу

Надбавка за 28-26 1. Соблюдение правил внутреннего распорядка. ежемесячно 90
качество 25-23 2. Соблюдение этических норм. 80
выполняемой 22-17 3. Формирование личного дела клиента в 70
работы от 16 и ниже соответствии с требованиями.

4. Своевременное оформление документов по 
вопросам назначения пенсии, перевода с одной 
пенсии на другую.
5. Своевременное оформление регистрации по 
месту жительства, по месту пребывания.
6. Своевременное заполнение базы АС «АСП», 
ежемесячное внесение предоставленных услуг.
7. Предоставление отчетности в бухгалтерию в 
течение 3-х дней со дня приобретения товаров 
для клиентов.
8. Учет и выдача, приобретенных в «Столе- 
заказов» продуктов и товаров для 
недееспособных клиентов.
9. Приобретение товаров для клиентов за счет 
личных денежных средств.
10. Дополнительный балл (по решению 
комиссии).

0

л) социальному работнику:
Наименование

выплаты
Условия 

получения 
выплаты -оценка в

Показатели 
и критерии 

оценки

Периодично
сть

Размер 
выплаты, 

в % к



баллах, баллы качества работы должност
ному

окладу

Надбавка за 25-23 1. Соблюдение правил внутреннего распорядка. ежемесячно 90
качество 22-20 2. Соблюдение этических норм. 80
выполняемой 19-16 3. Количество дней занятых трудотерапией 70
работы от 15 и ниже (максимальное значение количество рабочих 

дней в текущем месяце).
4. Количество клиентов задействованных в 
трудотерапии (не менее 40 человек).
5. Учет и выдача, приобретенных в «Столе- 
заказов», продуктов и товаров для 
недееспособных граждан.
6. Участие в культурно- массовых мероприятиях.
7. Выполнение поручений заведующего 
подразделением социально- трудовой

0

реабилитации.
8. Контроль над соблюдением техники 
безопасности и охраны труда клиентами, 
участвующими в трудотерапии.
9. Дополнительный балл (по решению 
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 .)

П К Г  «Долж ности специалистов второго уровня, осуществляющих 
предоставление социальных услуг»

Социальный работник Не
установлен

6196

П К Г  «Долж ности руководит елей в учреж дениях социального  
обслуж ивания, 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.

9822



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 .)

П К Г  «М едицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
Санитарка; 1 4260
сестра-хозяйка. 1 4500

П К Г  «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
Медицинский дезинфектор. 1 4620

Медицинская сестра диетическая. 2 4979

Помощник врача - эпидемиолога 2 5099

Медицинская сестра. 3 5153

Медицинская сестра процедурной. 4 5273

Главная медицинская сестра. 5 5393

П К Г  «Врачи и провизоры»
Врачи-специалисты 2 7544



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 физической культуре; 

инструктор по труду.

1
1

7391

Воспитатель; педагог-психолог. 3 7673

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

Библиотекарь. Не
установл

ен

6345



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, 
специалист по охране труда.

5748

Общеотраслевые 
должности 
служащих 

второго уровня

1 Диспетчер 6047

2 Заведующий складом 6196

Зоотехник 6947

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

6494

Управляющий участком 
(теплицей); агроном

6494

4 Механик 6792

5 Начальник гаража, начальник 
подсобного хозяйства

6941

1 Бухгалтер; инженер-механик; 
администратор баз данных; 
психолог; специалист по 
кадрам; экономист; 
юрисконсульт; инженер по

7090



т
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

7239

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

7388

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

7537

5 Заместитель главного 
бухгалтера

8210

1 Начальник отдела кадров; 
начальник отдела 
материально-технического 
снабжения

7836

Общеотраслевые 
должности 
служащих 

четвертого уровня

2 Главный механик; 

главный экономист

7985



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:

грузчик; дезинфектор; уборщик 
производственных помещений; 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; 
кухонный рабочий; повар, 
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды; подсобный рабочий;

4921

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

Швея 4921



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

5070

2

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

5219

4

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

6263

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;

5518

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

5667



2

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

5816

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

5965

3

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

6114

4

i

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.

6263


