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Центра социальной адаптации для лиц без определенного

места жительства и занятий имени Е.П. Глинки
на 2016 - 2019 гг.

Приняты на собрании Совета трудового коллектива работников
Государственного казенного учреждения города Москвы Центра

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и
занятий имени Е.П. Глинки
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Государственное казенное учреждение города Москвы Центр
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и
занятий имени Е.П. Глинки (ГКУ ЦСЛ имени Е.П. Глинки) (далее по тексту -
Учреждение), представленное в лице директора Б.Л. Третяка, именуемое
далее «Работодатель», и работники ГКУ ЦСЛ имени Е.П. Глинки,
именуемые далее «Работники», представленные Советом трудового
коллектива ГКУ ЦСЛ имени Е.П. Глинки (далее по тексту - Совет трудового
коллектива), в лице его председателя О.М. Плахиной, на основании
протокола Собрания Совета трудового коллектива ГКУ ЦСЛ имени Е.П.
Глинки N2 29 от 26.10.201 7г., пришли к соглашению о внесении в текст
Коллективного договора ГКУ ЦСЛ имени Е.П. Глинки на 2016 - 2019 гг.
(далее - Коллективный договор) следующих изменений:

1) Пункт 4.10. Положения об оплате труда и материальном стимулировании
Работников Государственного казенного учреждения города Москвы Центра
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и
занятий имени Е.П. Глинки (Приложение N22 к Коллективному договору)
изменить и изложить в следующей редакции:

4.10. Размер выплаты за особые условия труда и работу с тяжелым
контингентом в Учреждении установлена в размере 25% от оклада
(должностного оклада) следующим работникам.

- Заведующий отделением стационарного пребывания;
- Заведующий приемным отделением;
- Заведующий отделение социальной помощи;
- Заведующий отделением мобильных бригад «Социальный патруль»;
- Заведующий отделением пеших бригад «Социальный патруль»;
- Заведующий отделением «Ясенево»;
- Заведующий отделением «Марфино»;
- Заведующий отделением «Дмитровское»;
- Заведующий отделением «Косино- Ухтомское»;
- Заведующий отделением «Востряково»;
- Заведующий отделением - врач- терапевт;
- Врач-терапевт;
- Старшая медицинская сестра;
- Медицинская сестра;
- Медицинский брат;
- Специалист по социальной работе;
- Социальный работник;
- Психолог;



- юрисконсульт отделения оказания социальной помощи;
- старший администратор;
- администратор;
_уборщик производственных и служебных помещений;
- заведующий хозяйством;
- заведующий прачечной;
- машинист по стирке белья;
- приемщик заказов;
- водитель;
- библиотекарь;
- дезинфектор.

2) Приложения NQl и NQ2 Положения об оплате труда и материальном
стимулировании Работников Государственного казенного учреждения города
Москвы Центра социальной адаптации для лиц без определенного места
жительства и занятий имени Е.П. Глинки (Приложение NQ2к Коллективному
договору) изменить и изложить в следующей редакции:

Приложение 1

Размеры должностных окладов (окладов), ставок по профессиональным
квалификационным группам для Работников Государственного казенного

учреждения города Москвы Центра социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки

(ГКУ ЦСА имени Е.П. Глинки)

КваЛllфllкаШlOнные
YPOBHII ДОЛЖIIОСТII, отнесенные к

кваЛllфllкашlOННЫМ уровням
ПовышаЮШll1t
КОЭффllЦllент

ПовышаЮШll1t
КОЭффllШlент
(в
у"реждеНlШ)

Оклад

ПрофеССllOнальная кваЛllфllкаШlO1lllая группа «ДОЛЖНОСТII сrlеЦllаЩIСТОВ второго уровня,
ос шеСТВЛЯЮШIIХ n едоставлеНllе СОШlaЛЫIЫХ сл Г»

Минимальный рекомендованный оклад руб.
Социальный работник

Минимальный рекомендованный должностной оклад руб.

До 2,4 1,81

14000,00
25400,00

15400,00

I квалификационный
овень

Специалист по социальной работе До 2,8 2,0 31000,00



Должности, отнесенные к Повышающий Повышающий
Квалификационные квалификационным уровням КОЭффllЦиент коэффициент Оклад

уровни (в
учреждении)

ПрофеССlIональная кваЛllфllкаШlOllllaЯ группа «ДОЛЖIIОСТlI РУКОВОДlIтелей в учреждеНIIЯХ
здраВООХlJаllеНlIЯ 11осущеСТВЛЯЮЩIIХ ПlJедоставлеllllе сошtaЛЫIЫХ услуг»

Минимально рекомендованный должностной оклад руб. 22500,00

Заведующий отделением
(социальной службой), До 3,0 1,76 39700,00
Начальник диспетчерской
службы.

ПрофеССIIОllaЛЫIaЯ кваЛllфllкаШlOlll1ая группа ДОЛЖIIОСТIIслужаЩllХ первого уровня

Минимальный рекомендованный должностной оклад руб. 14000,00

Iквалификационный Делопроизводитель
уровень Кассир До 2,2 1,35 18900,00

Секретарь
Архивариус
Учетчик

2 Должности служащих первого
квалификационный квалификационного уровня, по До 2,4 1,38 19300,00

уровень которым может устанавливаться
производное должностное
наименование «старший»

ПрофеССlIональная кваЛllфllкаШlOlll1ая группа «Общеотраслевые ДОЛЖНОСТlIслужаЩIIХ второго
уровню>

Минимальный рекомендованный должностной оклад руб. 14700,00

Администратор
Диспетчер

Iквалификационный Инспектор по кадрам До 1,9 1,70 25000,00
уровень Инспектор по контролю за

исполнением поручений
Техник
Оператор диспетчерской
службы.
Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Заведующий прачечной
Старший администратор
Должности служащих первого

2 квалllфикационный
квалификационного уровня, по До 2,2 1,73 25500,00

которым устанавливается
уровень должностное наименование

«старший»
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым устанавл ивается 11
внутридолжностная категория.
Заведующий производством,
Заведующий столовой, (шеф-

3 квалификационный повар)
уровень Начальник хозяйственного

отдела
Начальник адм 1lllIIстрапtвно- До 2,4 1.4 353(}(),(}()



4 квалификационный
уровень

хозяйственного отдела
Начальник отдела
эксплуатации и содержания
зданий
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым устанавливается
внvтридолжностная категория.
Механик
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может
устанавливаться производное
наименование «ведущий»

До 2,6 2.6 38300,00

5 квалификационный
уровень Начальник гаража До 2,7 2,7 39700,00

ПрофеССIIОllальная кваЛllфllкаЦllOнная группа «Обшеотраслевые ДОЛЖIIOСТlIслужаШ11Хтретьего
уровня»

Минимальный рекомендованный должностной оклад 16000,00
руб.

1квалификационный
уровень

2
квалификационный

уровень

3
квалификационный

уровень

4
квалификационны й

уровень

Бухгалтер
Инженер
Инженер по охране труда
Психолог
Специалист по кадрам
Экономист
Экономист по бухгалтерскому
учету и анализу хозяйственной
деятельности
Специалист по охране труда,
Специалист по гражданской
обороне, Специалист по
гражданской безопасности,
Специалист по связям с
общественностью,
Специалист по закупкам.
Аналитик диспетчерской
службы, юрисконсульт
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым устанавливается 11
внутридолжностная категория

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым устанавливается I
внутридолжностная категория,
Инженер по информационному
обеспечению

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

До 2,5

До 2,9

До 3,0

До 3,1

1,59

1,88

2,26

2,3

25500,00

30100,00

36100,00

36900,00



Заместитель главного
5 бухгалтера, главные До 3,5 2,50 40000,00

квалификационный специалисты в отделах,
уровень лабораториях, мастерских

Профессиональная квалификаШlOнная группа «Обшеотраслевые ДОЛЖНОСТlIслужаших четвертого
vровня»

Минимальный рекомендованный должностной оклад руб. 26000,00

Начальник отдела кадров
Начальник отдела договорной

1квалификационный работы

уровень На'lальник отдела информации
Начальник производственного
отдела До 2,4 /,56 40650,00

Начальник планово-
экономического отдела
Начальник финансового отдела
Начальник юридического отдела

2 Главный *(диспетчер, механик,
квалификационный энергетик, инженер) До 2,5 1,88 49000,00

уровень
П рофеССllOнальная квал ифи ка ШlOнная группа
«Должности работников культуры, искусства и
ЮlНематографШI среднего звеню)

Минимальный рекомендованный должностной оклад руб. 17/00,00

Iквалификационный Библиотекарь До 2,4 /,49 25500,00
уровень

Профессиональная кваЛИфllкаШЮlIная группа «ДОЛЖIIОСТlIспеШIЗЛIIСТОВ третьего уровня в
vчреждеlНlЯХ»

Минимальный рекомендованный должностной оклад руб. /5400,00

ПрофеССllOнальная квалификационная группа «СреДШIЙ меДIЩllНСЮIЙ 11фармацевтичеСКIIЙ
персонал»
/5/00,00

Медицинская сестра
палатная( постовая), медбрат
палатный, медицинская сестра по
массажу, медбрат по массажу,
медицинская сестра по

3
физиотерапии:

квалификационны й Без категорий До 2,8 2,25 34700,00
уровень Вторая квалификационная 2,50 38500,00

категория
Первая квалификационная 2,60 40000,00

категория
Высшая квалификационная 2,70 4/600,00

категория



Фельдшер:

4
квалификационный Без категорий До 2,8 2,25 27200,00

уровень Вторая квалификаШlOнная 2,50 38500,00
категория
Первая квалификационная 2,60 40000,00
категория
Высшая квалификационная 2,70 41600,00
категория

5 Старшая медицинская сестра,
квалификационный главная медицинская сестра. До 2,8 2,80 43200,00

уровень заведуюшая аптекой
П рофеССllOllальная кваЛllфll ка UJlOllllая груп па « Врач 11 11 ПровIIзоры»

Врачи-специалисты: 30100,00

I
квалификационный Без категорий До 2,4 1,56 47000,00

уровень Вторая квалификационная 1,69 50900,00
категория
Первая квалификационная 1,81 54500,00
категория
Высшая квалификационная 1,88 56600,00
категория

ПрофеССlIонаЛЫlая кваЛllфllкаЦIIОlшая группа «РУКОВОДlIтелн структурных подразделений
учреждеllllЙ с высшим меДllЦlIlIСЮIМ 11фармацеВТllчеСКIIМ образоваllием (врач-спеЦlI3ЛИСТ,

ЩЮВIIЗОD)>>
Минимальный рекомендованны й должностной оклад руб. 33100,00

Заведующий отделением;
Заведующий отделением - врач
терапевт.

3
квалификационный Без категорий До3 1,44 47700,00

уровень Вторая квалификационная 1,53 50650,00
категория
Первая квалификационная 1,65 54650,00
категория
Высшая квал ифи кационная 1,78 59000,00
категория



Квалификационные уровни

Приложение 2
Размеры окладов для профессий рабочих

РазРЯД 1 2 3 4 5 6 7 8

Оклад
18400,0 20300,0 21900,0 25400,0 25800,0 26100,0 26600,0 27200,00

О О О О О О О

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»

1 квалификационный уровень

грузчик
дезинфектор
кастелянша
кладовщик
курьер
кухонный рабочий
лифтер

маляр
машинист по стирке и ремонту спецодежды

мойщик посуды
оператор стиральных машин

плотник
подсобный рабочий

Приемщик заказов
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий
слесарь-сантехник
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

швея
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
уборщик служебных помещений

уборщик территории

повар

Наименования профессий, по которым присвоены
1,2 и 3 разряды в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и
профессий рабочих



2 квалификационный уровень

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

ПрофеССllональная кваЛllфllкаl(llОНltaя группа «Общеотраслевые профеССllll раБОЧllХ
второго уровня»

Водитель автомобиля
Наименования профессий, по которым

1 квалификационный уровень
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и
профессий рабочих
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных

2 квалификационный уровень разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и
профессий рабочих
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 8 квалификационного

3 квалификационный уровень разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и
профессий рабочих
Наименования профессий рабочих,

4 квалификационный уровень
предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями
данной ГЖГ, выполняющих важные (особо важные)
и ответственные (особо ответственные работы)
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