
 
 

 

 

 

 

 



Настоящие изменения и дополнения в отдельные положения Коллективного договора 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Росток» на 2020-2023 годы рассмотрены и 

утверждены комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, контролю 

выполнения КД,  внесению в него изменений и дополнений – протокол заседания комиссии 

от 19.04.2021г. №2. 

 

Раздел III  «Гарантии при оплате и нормированию труда»: 

п.3.6.2. дополнить «До проведения СОУТ работодатель сохраняет выплаты 

работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с опасными (особо 

опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, 

на которых  устанавливается доплата до 12%, утверждённым приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990  № 579».  

п.3.7.2. Надбавки за почётные звания и знаки отличия и науки абзац 2 изложить в 

следующей редакции:  

 За наличие нагрудного знака «Знак отличия Министерства образования и науки 

Российской Федерации», «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации», «Отличник народного просвещения», «Почётный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации, «Почётный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации, «Отличник начального 

профессионального образования Российской Федерации», «Отличник среднего 

профессионального образования»,  Почётной грамоты Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Почётной грамоты Министерства просвещения Российской 

Федерации и других ведомственных наград и знаков отличия при условии их соответствия 

профилю учреждения или деятельности работника. 

п. 3.7.4. дополнить «В срок до 3 лет, дающий право молодому специалисту иметь 

повышенную оплату труда, не включается время пребывания на военной службе по 

призыву в рядах Вооруженных Сил России, в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 

трёх лет, а также не учитывается переход в другую образовательную организацию, 

расположенную на территории Республики Марий Эл. В этих случаях производится 

суммарный расчёт времени до и после указанных периодов,  который утверждается 

руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом». 

п.3.9.2.: слова «Приложение № 4» заменить «Приложение № 3.; 

 

Раздел IV  «Рабочее время и время отдыха»: 

п. 4.1. изложить в следующей редакции: «В учреждении устанавливается 

продолжительность рабочей недели: 

 для административно-управленческого, педагогического персонала, 

медицинского, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала – 5 дневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье; 

 для сторожей – суммированный учёт рабочего времени по 5 – дневной 

рабочей неделе с 2 двумя выходными днями по скользящему графику. Учётный период – 1 

год». 

п. 4.15. дополнить «В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник 

может быть временно переведён по инициативе работодателя на дистанционную работу на 

период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на 

дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлён в 

случае принятия соответствующего решения органом государственной власти и (или) 

органом местного самоуправления. Работодатель с учётом мнения выборного органа 



первичной профсоюзной организации принимает локальный нормативный акт о временном 

переводе работников на дистанционную работу. Работник, временно переводимый на 

дистанционную работу, должен быть ознакомлен с указанным локальным нормативным 

актом способом, позволяющим достоверно подтвердить получение работником такого 

локального нормативного акта.  При временном переводе на дистанционную работу по 

инициативе работодателя внесение изменений в трудовой договор с работником не 

требуется.  

При введении на территории Республики Марий Эл режима повышенной готовности 

работникам,  должностные обязанности которых не могут исполняться дистанционно, 

устанавливается  поочерёдный график выхода на работу с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. Дни, не включенные работодателем в поочередный 

график выхода на работу, являются для работников нерабочими днями с сохранением 

заработной платы (за исключением установленных  работнику режимом работы 

организации выходных дней)». 

п.4.21. дополнить «При наличии у работника путёвки на санаторно-курортное 

лечение  по медицинским показаниям отпуск предоставляется по заявлению работника и 

ходатайству профкома вне графика». 

 

Раздел VIII «Охрана труда и здоровья»  

п. 7.24.3. дополнить словами «проходить профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию в установленном законодательством порядке»; 

 

Приложение № 2 «Положение об оплате труда работников учреждения» 

Раздел II. «Порядок и условия оплаты труда» 

п. 2.6.1. изложить в следующей редакции: Профессиональная квалификационная 

группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня: 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесённые к 

квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, рублей 

1 Младший воспитатель 4 251 

п. 2.6.3. изложить в новой редакции: Базовые оклады рабочих устанавливаются в 

соответствии с разрядами работ Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих (далее – ЕТКС): 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Базовый 

оклад, рублей 

1 разряд 3501 

2 разряд: сторож, дворник, уборщик служебных помещений, кастелянша, 

кухонный рабочий 

3751 

3 разряд 3875 

4 разряд: повар, рабочий (сантехник, электрик, плотник) 4126 

5 разряд: повар 4376 

6 разряд: рабочий, имеющий высокую квалификацию, образование 4625 

Высококвалифицированные рабочие 5249 

п. 2.6.4. изложить в следующей редакции: Профессиональная квалификационная 

группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесённые к  

квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 Калькулятор 3875 

п. 2.6.5. изложить в новой редакции:  Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 



Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесённые к  

квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 Инспектор по кадрам 4501 

2 Заведующий складом, заведующий хозяйством 4750 

3 Заведующий производством (шеф-повар) 5000 

п. 2.8.1. изложить в следующей редакции: Профессиональная квалификационная 

группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»: 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесённые к  

квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 Медицинская сестра по массажу 5375 

п. 2.8.2.  изложить в следующей редакции: Профессиональная квалификационная 

группа «Врачи и провизоры»: 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесённые к  

квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 Врачи-специалисты 6999 

 

Раздел III. «Компенсационные выплаты» пополнить п. 3.6. «Повышенная оплата 

сверхурочной работы, работы с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, работы 

выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличения объема выполняемых работ, за выполнение обязанностей 

временно отсутствующих работников не включается в состав заработной платы (части 

заработной платы) работника, не превышающей минимального размера оплаты труда и 

доведенной работодателем до МРОТ (минимальный размер оплаты труда) 

пропорционально отработанному времени. Выплаты за условия работы, отклоняющиеся от 

нормальных и перечисленные в настоящем абзаце, осуществляются сверх оплаты 

фактически отработанного времени согласно графику дежурств (работы) работника». 

 

Раздел IV. Стимулирующие выплаты 

п.4.3.2. изложить в следующей редакции: «За наличие знаков отличия и других 

отраслевых наград в сфере образования и науки: нагрудные знаки «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», 

«Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации», «Почётная 

грамота Министерства просвещения Российской Федерации» - 500 рублей» 

Дополнить п. 4.5. «Стимулирующие выплаты, обозначенные в пунктах 4.3.1. - 4.3.2. 

коллективного договора не включаются в состав заработной платы (части заработной 

платы) работника, не превышающей минимального размера оплаты труда и доведенной 

работодателем до МРОТ пропорционально отработанному времени. Стимулирующие 

выплаты осуществляются сверх оплаты фактически отработанного времени. согласно 

графику дежурств (работы) работника». 

Дополнить п.4.6. «Любые виды премий не включаются в состав заработной платы 

(части заработной платы) работника, не превышающей минимального размера оплаты 

труда и доведенной работодателем до МРОТ пропорционально отработанному времени. 

Выплата премий осуществляется сверх оплаты фактически отработанного времени 

согласно графику дежурств (работы) работника». 

 

Добавить Приложение № 10: «Перечень профессий и должностей работников, которым 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с вредными и (или) 

опасными условиями труда»  к  коллективному договору на 2020-2023годы. 
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