
 

 

 Дополнительное соглашение № 6 

к коллективному договору от 19.05.2017 г. 

между работниками и работодателем 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям»  

на 2017-2020 годы 

 

Работодатель в лице директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье 

и детям» Семенихиной Оксаны Владимировны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и работники бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр социальной 

помощи семье и детям» в лице председателя первичной профсоюзной организации 

Писаревой Инны Александровны, председателя Совета трудового коллектива 

Китайкиной Елены Вячеславовны, с другой стороны, вместе в дальнейшем 

именуемые Стороны, на основании протокола № 6 заседания комиссии по 

проведению коллективных переговоров от 31.01.2019 года заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в коллективный договор между работниками и работодателем 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» на 2017-2020 годы, 

следующие изменения: 

1.1. раздел V дополнить пунктом 5.3.1: 

«Работникам гарантируется возмещение расходов за проезд при исполнении 

служебных обязанностей, связанных с разъездным характером работы в 

соответствии со ст.168.1 ТК РФ.»; 

1.2. раздел V дополнить пунктом 5.9.1.: 

«Гарантии при прохождении диспансеризации предоставляются Работникам в 

соответствии со ст.185.1 ТК РФ.». 

2. Внести в приложение 2 к коллективному договору следующие изменения: 

2.1. таблицу подпункта 2.1.1 Раздела II изложить в новой редакции: 

 

№ п/п 
Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

1. 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

1.1. 
1 квалификационный 

уровень 
администратор 10 445,0 

1.2. 2 квалификационный заведующий складом, заведующий 10 505,0 
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уровень хозяйством, должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается производное 

должностное наименование 

"старший", 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

1.3. 
3 квалификационный 

уровень 

заведующий производством (шеф-

повар), начальник хозяйственного 

отдела, должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается I 

внутридолжностная категория 

10 550,0 

2. 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 

2.1. 
1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер, психолог, специалист по 

кадрам, юрисконсульт, экономист,  

инженер по автоматизированным 

системам управления 

производством, документовед 

10 712,0 

2.2. 
2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

11 248,6 

2.3. 
3 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

11 785,3 

2.4. 
4 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

12 319,8 

 

2.2.таблицу подпункта 2.1.2. раздела 2 приложения II к коллективному 

договору изложить в новой редакции: 

 

№ п/п 
Квалификационны

й уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 
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оклада, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в 

сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг: 

1. 

Профессиональная квалификационная группа "Должности 

специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 

социальных услуг" 

1.1.  социальный работник 11 280,0 

2. 

Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов 

третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг" 

2.1. 

1 

квалификационный 

уровень 

специалист по социальной работе 

12 360,2 

3. 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей 

в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление 

социальных услуг" 

3.1.  заведующий отделением 13 516,9 

 

2.3. таблицу подпункта 2.1.3. раздела II приложения 2 к коллективному 

договору изложить в новой редакции: 

 

№ п/п 
Квалификационны

й уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников: 

2. 
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 

2.2. 

2 

квалификационный 

уровень 

медицинская сестра диетическая 11 970,2 

 

2.4. таблицу подпункта 2.1.4. раздела II приложения 2 к коллективному 

договору изложить в новой редакции: 

 

№ п/п 
Квалификационны

й уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада, 
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руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования: 

2. 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

2.2. 

2 

квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного 

образования, социальный педагог 12 512,5 

2.3. 

3 

квалификационный 

уровень 

воспитатель, методист 

12 662,2 

 

2.5. таблицу подпункта 2.1.5. раздела II приложения 2 к коллективному 

договору изложить в новой редакции: 

 

№ п/п 
Квалификационны

й уровень 
Наименование должностей 

Размер 

должностно

го оклада, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих: 

1. 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня" 

1.1. 

 

1 

квалификационный 

уровень 

наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 

2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих; 

 кастелянша, кухонный рабочий, 

оператор стиральных машин, повар, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

 

 

 

 

10 255,0 

1.2. 

2 

квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, отнесенных к 

первому квалификационному уровню, 

при выполнении работ по профессии с 

производным наименованием 

"старший" (старший по смене) в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

10 305,0 

consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514FE5F131DFFFB47BA1D3B5C513A074B153DACD46609FC618F6FB5FA6E9C1FhEQ4J
consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514FE5F131DFFFB47BA1D3B5C513A074B153DACD46609FC618F6FB5FA6E9C1FhEQ4J
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2. 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня" 

2.1. 

1 

квалификационный 

уровень 

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 

10 355,0 

2.2. 

2 

квалификационный 

уровень 

наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 

и 7 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, оператор 

выводных устройств 

10 415,0 

2.3. 

3 

квалификационный 

уровень 

наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

10 460,0 

2.4. 

4 

квалификационный 

уровень 

наименование профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) 

и ответственные (особо ответственные) 

работы 

10 500,0 

 

2.6. таблицу подпункта 2.1.6. раздела II приложения 2 к коллективному 

договору изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Размер 

должностно

го оклада, 

руб. 

Должности руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам: 

3. 
специалист по закупкам <1>, специалист по охране труда <2>, 

специалист гражданской обороны <3> 
10 712,0 

 

consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514FE5F131DFFFB47BA1D3B5C513A074B153DACD46609FC618F6FB5FA6E9C1FhEQ4J
consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514FE5F131DFFFB47BA1D3B5C513A074B153DACD46609FC618F6FB5FA6E9C1FhEQ4J
consultantplus://offline/ref=609674D10EAE88F07514FE5F131DFFFB47BA1D3B5C513A074B153DACD46609FC618F6FB5FA6E9C1FhEQ4J
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2.7. таблицу пункта 5.1. раздела V приложения 2 к коллективному договору 

изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Размер 

должностног

о оклада, 

руб. 

 
Должности руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам 

1. директор, в том числе по группе оплаты труда директоров:  

1.1. I группа 26 499,2 

1.2. II группа 24 777,0 

1.3. III группа 23 167,0 

1.4. IV группа 21 661,1 

2. заместитель директора в зависимости от группы оплаты 

труда директора 
 

2.1. I группа 18 389,3 

2.2. II группа 17 194,3 

2.3. III группа 16 077,4 

2.4. IV группа 15 032,2 

3. главный бухгалтер в зависимости от группы оплаты труда 

директора 
 

3.1. I группа 18 813,6 

3.2. II группа 17 636,3 

3.3. III группа 16 461,1 

3.4. IV группа 15 284,9 

 

3. пункт 7.1 раздела 7 приложения 11 к коллективному договору изложить в 

новой редакции: 

«7.1. К работникам Учреждения, в отношении которых комиссией 

Учреждения по стимулированию труда работников (далее – Комиссия) 

рассматривается вопрос о назначении стимулирующих выплат из средств, 

образовавшихся в результате взимания платы за предоставление платных 

социальных услуг, дополнительных платных социальных услуг относятся: 

- работники, непосредственно предоставляющие платные социальные услуги, 

дополнительные платные социальные услуги; 
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