
        



1. Пункт 2.3. Положения об оплате труда работников бюджетного 

учреждения социального обслуживания Ивановской области «Фурмановский 

центр социального обслуживания» Приложения №4 к коллективному 

договору дополнить абзацем следующего содержания: 

«Оплата за работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день, если эта 

работа не компенсировалась предоставлением другого дня отдыха, включает 

наряду с тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы), все стимулирующие и компенсационные 

выплаты, предусмотренные установленной системой оплаты труда.». 

2. В абзаце одиннадцатом пункта 2.6. Положения об оплате труда 

работников бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской 

области «Фурмановский центр социального обслуживания» Приложения №4 

к коллективному договору после слов «(повышенная оплата за сверхурочную 

работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни),» 

дополнить словами «дополнительная оплата (доплата) работы, выполняемой 

в порядке совмещения профессий (должностей)». 

3. Приложение 1 к Положению об оплате труда работников 

бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области 

«Фурмановский центр социального обслуживания» Приложения №4 к 

коллективному договору изложить в следующей редакции: 

«                                                                                                           Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников  

бюджетного учреждения социального обслуживания 

Ивановской области  

«Фурмановский центр социального обслуживания» 

 

 

Перечень 

профессиональных квалификационных групп 

должностей работников ОБУСО «Фурмановский ЦСО» 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минималь-

ный оклад, 

руб. 

Размер 

повыша-

ющего 

коэффи-

циента 

Оклад, 

руб. 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня», 

утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 № 248н 

   

1 квалификационный уровень 2298-00   

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; 
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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 2298-00 

2 квалификационный разряд  1,03 2366-94 

3 квалификационный разряд  1,06 2435-88 

2 квалификационный уровень 2443-00   

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производственным наименованием 

«старший» (старший по смене) 

 1 2443-00 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», 

утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 № 248н  

   

1 квалификационный уровень 2513-00   

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 2513-00 

5 квалификационный разряд  1,07 2688-91 

2 квалификационный уровень 2987-00   

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных  

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

   

6 квалификационный разряд  1 2987-00 

7 квалификационный разряд  1,10 3285-70 

3 квалификационный уровень 3445-00   

Наименования профессий рабочих, по которым  

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 1 3445-00 

4 квалификационный уровень 4135-00   

Наименование профессий рабочих, предусмотренных  1 

- 3 квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) ответственные 

(особо ответственные) работы 

 1 4135-00 

Профессиональная  квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня, утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н 

2443-00   

Помощник воспитателя  1 2443-00 

Профессиональная квалификационная группа    
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должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня, утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н    

1 квалификационный уровень 2587-00   

Младший воспитатель  1,16 3000-92 

Дежурный по режиму  1,53 3958-11 

2 квалификационный уровень 4308-00   

Старший  дежурный  по  режиму  1 4308-00 

Профессиональная  квалификационная группа 

должностей педагогических работников утвержденная 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008        

№ 216н 

   

1 квалификационный уровень 4512-00   

Инструктор по труду, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель: 

 

- не имеющие квалификационную категорию  

- имеющие I квалификационную категорию 

- имеющие высшую квалификационную категорию 

  

 

 

1,46 

1,57 

1,70 

 

 

 

6587-52 

7083-84 

7670-40 

Инструктор по труду, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель: 

 

- не имеющие квалификационную категорию  

- имеющие I квалификационную категорию 

- имеющие высшую квалификационную категорию 

3273-00  

 

 

1,61 

1,73 

1,87 

 

 

 

5269-53 

5662-29 

6120-51 

2 квалификационный уровень    

Концертмейстер, социальный педагог:  

 

- не имеющие квалификационную категорию  

- имеющие I квалификационную категорию 

- имеющие высшую квалификационную категорию 

4613-00  

 

1,54 

1,66 

1,79 

 

 

7104-02 

7657-58 

8257-27 

Концертмейстер, социальный педагог:  

 

- не имеющие квалификационную категорию  

- имеющие I квалификационную категорию 

- имеющие высшую квалификационную категорию 

3346-00  

 

1,69 

1,83 

1,97 

 

 

5654-74 

6123-18 

6591-62 

Педагог дополнительного образования, педагог-

организатор: 

- не имеющие квалификационную категорию 

- имеющие I квалификационную категорию 

- имеющие высшую квалификационную категорию 

4613-00  

 

1,43 

1,66 

1,79 

 

 

6596-59 

7657-58 

8257-27 

Педагог дополнительного образования, педагог-

организатор: 

- не имеющие квалификационную категорию 

- имеющие I квалификационную категорию 

- имеющие высшую квалификационную категорию 

3346-00  

 

1,57 

1,83 

1,97 

 

 

5253-22 

6123-18 

6591-62 

3 квалификационный уровень    

Воспитатель, педагог-психолог, методист: 

  

- не имеющие квалификационную категорию  

- имеющие I квалификационную категорию 

4712-00  

 

1,50 

1,63 

 

 

7068-00 

7680-56 
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- имеющие высшую квалификационную категорию 1,75 8246-00 

Воспитатель, педагог-психолог, методист:  

 

- не имеющие квалификационную категорию  

- имеющие I квалификационную категорию 

- имеющие высшую квалификационную категорию 

3418-00  

 

1,65 

1,79 

1,93 

 

 

5639-70 

6118-22 

6596-74 

4 квалификационный уровень    

Руководитель физического воспитания:  

- не имеющий квалификационной категории 

- имеющий I квалификационную категорию 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

4809-00  

1,37 

1,59 

1,71 

 

6588-33 

7646-31 

8223-39 

Руководитель физического воспитания:  

- не имеющий квалификационной категории 

- имеющий I квалификационную категорию 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

3489-00  

1,51 

1,75 

1,88 

 

  5268-39 

6105-75 

6559-32 

Старший воспитатель, учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед (логопед): 

 

- не имеющие квалификационную категорию  

- имеющие I квалификационную категорию 

- имеющие высшую квалификационную категорию 

4809-00  

 

 

1,47 

1,59 

1,71 

 

 

 

7069-23 

7646-31 

8223-39 

Старший воспитатель, учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед (логопед): 

 

- не имеющие квалификационную категорию  

- имеющие I квалификационную категорию 

- имеющие высшую квалификационную категорию 

3489-00  

 

 

1,62 

1,75 

1,88 

 

 

 

5652-18 

6105-75 

6559-32 

Профессиональная  квалификационная группа 

«Должности специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг», 

утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФот 

31.03.2008 № 149н 

3701-00   

Социальный работник  1,35 4996-35 

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 3604-00   

Специалист по социальной работе  1,43 5153-72 

2 квалификационный уровень 4751-00   

Медицинский психолог: 

- не имеющий квалификационную категорию 

- имеющий II квалификационную категорию 

- имеющий I квалификационную категорию 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

  

1 

1,08 

1,17 

1,26 

 

4751-00 

5131-08 

5558-67 

5986-26 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководителей в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление 

социальных услуг», утвержденная приказом 

5126-00   
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Минздравсоцразвития РФ от 3103.2008 № 149н 

Заведующий отделением (социалной службой)  1,10 5638-60 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня», утвержденная приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 29.05.208 № 247н 

   

1 квалификационный уровень 2443-00   

Агент по снабжению, делопроизводитель, кассир, 

секретарь, секретарь-машинистка 

 1 2443-00 

Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, 

комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и 

др.) 

 1,03 2516-29 

Комендант  1,10 2687-30 

2 квалификационный уровень 2729-00   

Должности первого квалификационного уровня,  по 

которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

 1 2729-00 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня», утвержденная приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 29.05.2008 № 247н 

   

1 квалификационный уровень 2513-00   

Лаборант  1 2513-00 

Инспектор по кадрам  1,07 2688-91 

Администратор   1,31 3292-03 

Техник, техник-программист  1 2513-00 

2 квалификационный уровень 2587-00   

Заведующий хозяйством  1 2587-00 

Заведующий складом  1,04 2690-48 

Техник II категории, техник-программист II категории  1,04 2690-48 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший» 

 1,27 3285-49 

3 квалификационный уровень 2729-00   

Заведующий общежитием, отнесенный: 

- к III и IV группам по оплате труда руководителя 

- ко II группе по оплате труда руководителя 

- к I группе по оплате труда руководителя         

  

1,20 

1,59 

1,88 

 

3274-80 

4339-11 

5130-52 

Заведующий производством (шеф-повар), отнесенный: 

- к IV группе по оплате труда руководителя 

- к III группе по оплате труда руководителя 

- ко II группе по оплате труда руководителя 

- к I группе по оплате труда руководителя        

  

1,45 

1,59 

1,75 

1,88 

 

3957-05 

4339-11 

4775-75 

5130-52 

Заведующий столовой, отнесенный: 

- к IV группе по оплате труда руководителя 

- к III группе по оплате труда руководителя 

- ко II группе по оплате труда руководителя 

- к I группе по оплате труда руководителя        

  

1,59 

1,75 

1,88 

2,04 

 

4339-11 

4775-75 

5130-52 

5567-16 

Начальник хозяйственного отдела, отнесенный:  

- к III и IV группам по оплате труда руководителя 

- к I и II группам по оплате труда руководителя 

  

1,20 

1,33 

 

3274-80 

3629-57 
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Управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком), отнесенный:  

- к III и IV группам по оплате труда руководителя 

- ко II группе по оплате труда руководителя 

- к I  группе по оплате труда руководителя 

  

 

1,59 

1,75 

1,88 

 

 

4339-11 

4775-75 

5130-52 

Техник I категории, техник-программист I категории  1,21 3302-09 

4 квалификационный уровень 2987-00   

Механик  1,33 3972-71 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня», утвержденная приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 29.05.2008 № 247н 

   

1 квалификационный уровень 3015-00   

Бухгалтер, инженер, инженер по охране труда, 

социолог, сурдопереводчик, экономист, юрисконсульт 

 1 3015-00 

Психолог  1,58 4763-70 

Специалист по кадрам  1,20 3618-00 

2 квалификационный уровень 3287-00   

Бухгалтер II категории  1 3287-00 

Инженер II категории, социолог II категории, 

сурдопереводчик II категории, экономист II категории, 

юрисконсульт II категории 

 1,10 3615-70 

Психолог II категории  1,56 5127-72 

3 квалификационный уровень 4765-00   

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 4765-00 

Психолог I категории  1,16 5527-40 

Профессиональная квалификационная     группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал первого 

уровня», утвержденная приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 06.08.2007 № 526 

   

1 квалификационный уровень 3368-00   

Санитарка, санитарка (мойщица)  1 3368-00 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

сестра-хозяйка, фасовщица 

 1,03 3469-04 

Профессиональная квалификационная группа «Средний 

медицинский и фармацевтический персонал», 

утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 

06.08.2007 № 526  

   

1 квалификационный уровень 3701-00   

Медицинский дезинфектор, медицинский регистратор  1 3701-00 

Инструктор по трудовой терапии  1,12 4145-12 

Инструктор по лечебной физкультуре: 

- не имеющий квалификационной категории 

- имеющий II квалификационную категорию 

- имеющий I квалификационную категорию 

- имеющий высшую квалификационную категорию     

  

1,22 

1,35 

1,48 

1,62 

 

4515-22 

4996-35 

5477-48 

5995-62 

2 квалификационный уровень 4512-00   

Медицинская сестра диетическая, лаборант:    

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84164;fld=134;dst=100021
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=82449;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=82449;fld=134;dst=100013
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- не имеющие квалификационной категории 

- имеющие II квалификационную категорию 

- имеющие I квалификационную категорию 

- имеющие высшую квалификационную категорию 

1 

1,11 

1,21 

1,33 

4512-00 

5008-32 

5459-52 

6000,96 

3 квалификационный уровень 4613-00   

Медицинская сестра, медицинская   сестра   по 

физиотерапии, фармацевт: 

- не имеющие квалификационной категории 

- имеющие II квалификационную категорию 

- имеющие I квалификационную категорию 

- имеющие высшую квалификационную категорию 

  

 

1 

1,08 

1,19 

1,30 

 

 

4613-00 

4982-04 

5489-47 

5996-90 

Медицинская сестра палатная (постовая), медицинская 

сестра по массажу: 

- не имеющие квалификационной категории 

- имеющие II квалификационную категорию 

- имеющие I квалификационную категорию 

- имеющие высшую квалификационную категорию 

  

 

1,19 

1,30 

1,33 

1,42 

 

 

5489-47 

5996-90 

6135-29 

6550-46 

4 квалификационный уровень 4968-00   

Акушерка, фельдшер, медицинская сестра процедурной: 

- не имеющие квалификационной категории 

- имеющие II квалификационную категорию 

- имеющие I квалификационную категорию 

- имеющие высшую квалификационную категорию 

  

1 

1,10 

1,21 

1,32 

 

4968-00 

5464-80 

6011-28 

6557-76 

Зубной врач: 

- не имеющий квалификационной категории 

- имеющий II квалификационную категорию 

- имеющий I квалификационную категорию 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

  

1,10 

1,21 

1,32 

1,43 

 

5464-80 

6011-28 

6557-76 

7104-24 

5 квалификационный уровень 5442-00   

Старшая медицинская сестра: 

- не имеющая квалификационной категории 

- имеющая II квалификационную категорию 

- имеющая I квалификационную категорию 

- имеющая высшую квалификационную категорию 

  

1 

1,10 

1,21 

1,30 

 

5442-00 

5986-20 

6584-82 

7074-60 

Профессиональная квалификационная группа  «Врачи и     

провизоры», утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526 

   

1 квалификационный уровень 5978-00   

Врач-интерн, врач-стажер  1 5978-00 

2 квалификационный уровень 6549-00   

Врачи-специалисты: 

- не имеющие квалификационной категории 

- имеющие II квалификационную категорию 

- имеющие I квалификационную категорию 

- имеющие высшую квалификационную категорию 

  

1 

1,08 

1,17 

1,26 

 

6549-00 

7072-92 

7662-33 

8251-74 

Профессиональная квалификационная группа 

«Руководители структурных подразделений 

учреждений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, 

провизор)», утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526       

   

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=82449;fld=134;dst=100020
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=82449;fld=134;dst=100027
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1 квалификационный уровень 7067-00   

Заведующий структурным подразделением (отделом, 

отделением и др.): 

- не имеющие квалификационной категории 

- имеющие II квалификационную категорию 

- имеющие I квалификационную категорию 

- имеющие высшую квалификационную категорию 

  

 

1 

1,08 

1,16 

1,26 

 

 

7067-00 

7632-36 

8197-72 

8904-42 

Профессиональная квалификационная    группа 

«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена», утвержденная 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007         

№ 570 

2987-00   

Аккомпаниатор, культорганизатор, имеющие: 

- II категорию 

- I категорию 

  

1 

1,21 

 

2987-00 

3614-27 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена», утвержденная 

приказом Минздравсоцразвития РФот 31.08.2007        

№ 570 

3088-00   

Библиотекарь: 

- не имеющий категорию 

- имеющийIIкатегорию 

- имеющий I категорию  

- ведущий 

  

1 

1,17 

1,41 

1,54 

 

3088-00 

3612-96 

4354-08 

4755-52 

                                                           ». 

4. Приложение 2 к Перечню видов выплат компенсационного 

характера, размерам и условиям их осуществления Приложения 2 к 

Положению об оплате труда работников  бюджетного учреждения 

социального обслуживания Ивановской области  «Фурмановский центр 

социального обслуживания» Приложения №4 к коллективному договору 

изложить в следующей редакции: 

«                                                                                           Приложение 2 

к Перечню 

видов выплат компенсационного характера,  

размерам и условиям их осуществления 

 

Перечень 

должностей государственных учреждений социального 

обслуживания и социальной защиты населения 

Ивановской области и их отделений, работа в которых дает 

право работникам на выплаты за выполнение работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (за специфику работы) 

 

Наименование должностей государственных учреждений 

социального обслуживания и социальной защиты населения 

Ивановской области (далее - учреждения) и их отделений 

Размер выплаты в 

процентах к 

окладу 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71507;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71507;fld=134;dst=100015
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(должностному 

окладу) (%) 

1. Врачи, средний и младший медицинский персонал всех 

наименований, предусмотренные в штате учреждения для 

обслуживания больных; руководители, специалисты, служащие и 

рабочие всех профессий, работающие в следующих учреждениях: 

- дома-интернаты для престарелых инвалидов (общего типа); 

- специальные дома для ветеранов; 

- геронтологические центры (отделения); 

- комплексные центры социального обслуживания населения; 

- дома (отделения) милосердия; 

- центры социального обслуживания; 

- социально-реабилитационные центры; 

- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; 

- центры социальной помощи семье и детям 

15 

 

». 

 

5. Приложение 4 к Положению об оплате труда работников 

бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области 

«Фурмановский центр социального обслуживания» Приложения №4 к 

коллективному договору изложить в следующей редакции: 

«                                                                                                          Приложение 4 

к Положению об оплате труда  

работников бюджетного учреждения  

социального обслуживания Ивановской области  

«Фурмановский центр социального обслуживания» 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов) по должностям 

работников, не отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам 

 
Должности Минималь

ный оклад, 

руб. 

Размер  

повышающего 

коэффициента 

 

Оклад,  

руб. 

1 2 3  

Заведующий прачечной, отнесенный: 

- к IV группе по оплате труда руководителя 

- к III группе по оплате труда руководителя 

- ко II группе по оплате труда руководителя 

- к I группе по оплате труда руководителя 

3273-00  

1 

1,1 

1,21 

1,33 

 

3273-00 

3600-30 

3960-33 

4353-09 

Специалист в области охраны труда 4298-00 1 4298-00 

Главная медицинская сестра, отнесенная: 

- к IV группе по оплате труда руководителя 

- к III группе по оплате труда руководителя 

- ко II группе по оплате труда руководителя 

6839-00  

1 

1,07 

1,13 

 

6839-00 

7317-73 

7728-07 
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- к I группе по оплате труда руководителя 1,2 8206-80 

Инструктор производственного обучения 

рабочих массовых профессий 

2685-00 1,28 3436-80 

Специалист в сфере закупок 3287-00 1 3287-00 

Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере 

5640-00 1 5640-00 

Сиделка (помощник по уходу) 3471-00 1 3471-00 

». 



 


	».
	5. Приложение 4 к Положению об оплате труда работников бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области «Фурмановский центр социального обслуживания» Приложения №4 к коллективному договору изложить в следующей редакции:
	«                                                                                                          Приложение 4

