
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения

«Дзержинский»

ПРИКАЗ

«27»  мая  2020г. № 

о внесении изменений 
в Положение об оплате и 
стимулировании труда работников
КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский»
 
В соответствии с Законом Красноярского края от 05.12.2019 № 8-3414 «О
краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (в ред.
Закона  края  от  02.04.2020  №  9-3811),  Постановлением  Правительства
Красноярского  края  от  31.03.2020  №  181-п  «О  внесении  изменений  в
отдельные  Постановления  Правительства  Красноярского  края,
регулирующие вопросы оплаты труда работников краевых государственных
учреждений»,  письмом министерства  социальной  политики  Красноярского
края от 18 мая 2020г. №80-2461 «Об индексации заработной платы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об оплате  и стимулировании труда  работников
КГБУ  СО  «КЦСОН  «Дзержинский»  (приложение  №  2  к  коллективному
договору  о  регулировании  социально-трудовых  отношений  в  краевом
государственном  бюджетном  учреждении  социального  обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Дзержинский»
от 09.01.2020г.) следующие изменения:

2. Изложить пункт 3.1. в следующей редакции:
3.1  Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок

заработной  платы  по  ПКГ,  утвержденные  Приказами  Министерства
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации
от  31.03.2008  №149н «Об  утверждении  профессиональных
квалификационных  групп  должностей  работников,  занятых  в  сфере
здравоохранения  и  предоставления  социальных  услуг»,   от  29.05.2008  №
247н «Об  утверждении  профессиональных  квалификационных  групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от
29.05.2008 №    248н   «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп  общеотраслевых  профессий  рабочих»,  от  31.08.2007  г.  №  570  «Об
утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  должностей
работников  культуры,  искусства  и  кинематографии»,  устанавливаются  в
следующих размерах:
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№  
п/п 

Профессиональная квалификационная группа,       
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный 
размер оклада
(должностного

оклада),   
ставки    

заработной  
платы, руб.

Профессиональные квалификационные группы должностей
работников, 

занятых в сфере  предоставления социальных услуг
1   ПКГ «Должности специалистов второго уровня,           

осуществляющих предоставление социальных услуг»
(социальный работник)

3583

2 ПКГ  «Должности  специалистов  третьего  уровня,
осуществляющих представление социальных услуг»

2.1 1  квалификационный  уровень  (специалист  по
социальной работе)

5517

3 ПКГ  «Должности  руководителей  в  учреждениях,
осуществляющих предоставление социальных услуг»
(заведующий отделением)

7037

Профессиональные квалификационные группы              
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих                                            
4 ПКГ  «Общеотраслевые  должности  служащих

третьего уровня»                                               
4.1 1  квалификационный  уровень      (бухгалтер,

специалист  по  кадрам,  юрисконсульт,  психолог,
инженер-программист (программист)

4157

4.2 2  квалификационный  уровень     (бухгалтер  2
внутридолжностной  категории,  специалист  по
кадрам  2  внутридолжностной  категории,
юрисконсульт  2  внутридолжностной  категории,
психолог,  инженер-программист  (программист)  2
внутридолжностной категории)

4567

4.3 3  квалификационный  уровень      (психолог  I
категории)                       

5014

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
профессий рабочих

5. ПКГ  «Общеотраслевые  профессии  рабочих  первого
уровня» 

5.1 1 квалификационный уровень  (уборщик служебных
помещений, рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий, дворник, парикмахер)

2928

6. ПКГ  «Общеотраслевые  профессии  рабочих  второго
уровня» (водители)



6.1 1 квалификационный уровень                            
6.2 2 квалификационный уровень                            
6.3 3 квалификационный уровень                            
6.4 4 квалификационный уровень                            5502
Профессиональная квалификационная группа должностей работников

культуры, искусства и кинематографии 
7. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и

кинематографии среднего звена»
7.1. Руководитель кружка 3409

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования

8. ПКГ «Должности педагогических работников»
8.1. 2 квалификационный уровень (социальный педагог) 5853

Профессиональные квалификационные группы 
«Должности работников физической культуры и спорта второго

уровня»
9. ПКГ «Должности работников физической культуры и

спорта второго уровня»
9.1. 1 квалификационный уровень 4567

Должности, не предусмотренные ПКГ
10.1 Специалист по охране труда 4157
10.2 Специалист по комплексной реабилитации 6027

3. Специалисту  по  кадрам,  Н.А.  Смородовой,  в  установленном
законодательством порядке,  оформить дополнительные соглашения к
трудовым договорам сотрудников учреждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор КГБУ СО Ю.Л. Самусева 
КЦСОН «Дзержинский»

С приказом ознакомлены: Н.А. Смородова
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