
  



 

Дополнительное соглашение № 3 

к коллективному договору 

 
Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения  родителей, 

«Новочеркасский  центр помощи детям № 8» в лице директора Теминой Ларисы 

Валентиновны, с одной стороны, и работники в лице  представителя трудового 

коллектива Овсянниковой Натальи Васильевны, с другой стороны, на основании 

постановлений Правительства Ростовской области от 12.05.2017 № 350 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

09.11.2016 № 765» и от 28.15.2017 № 909 «Об  увеличении  (индексации) 

должностных окладов, ставок заработной платы, работников государственных 

учреждений Ростовской области, технического и обслуживающего персонала 

государственных органов Ростовской области», приказа минобразования 

Ростовской области от 21.08.2017 №662 «О внесении изменений в приказ 

минобразования Ростовской области от 27.12.2016 № 850», основании протокола 

комиссии учреждения по ведению коллективных переговоров (протокол №2 от 

23.04.2018), в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили 

настоящее дополнительное  соглашение о следующем: 

            1. Внести  в Коллективный договор государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, «Новочеркасский центр помощи детям № 8» на 2016-

2018 годы изменения  в Приложение №2 «Положение об оплате труда работников 

ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи детям № 8» следующего содержания:  

       1) Раздел 2. «Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

платы»  с 01.01.2018 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 2. Порядок установления  

должностных окладов, ставок заработной платы 

 

2.1. В соответствии со статьей 2 Областного закона от 03.10.2008 № 91-ЗС 

«О системе оплаты труда работников областных государственных учреждений»: 

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих 

и социальных выплат; 

ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда работника 

за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) 

за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат. 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, включая руководителей и специалистов 

(за исключением педагогических работников, для которых установлены нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы), осуществляется  на 

основе должностных окладов.  

Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, осуществляется на основе 

ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной, применяемой при 



исчислении их заработной платы с учетом установленного объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок заработной 

платы.  

2.3. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы работников 

(выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы), 

а также оптимального соотношения выплат компенсационного и стимулирующего 

характера в структуре заработной платы устанавливаются главным распорядителем 

средств областного бюджета. 

2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.4.1. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп (далее – ПКГ), утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования».    

Размеры должностных окладов по ПКГ по должностям работников учебно-

вспомогательного персонала приведены в таблице № 1.                                                                                                                      

                                                                                                     Таблица № 1 

Размеры должностных окладов по  

профессиональным квалификационным группам 

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Должностной 

оклад (рублей) 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ 

по должностям педагогических работников приведены в таблице № 2. 

                                                                                                      Таблица № 2 

Размеры должностных окладов,  

ставок заработной платы по профессиональным  

квалификационным группам по должностям педагогических работников 

Профессиональная 

квалификационная группа 
Наименование должности Должностной 

оклад, ставка 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

  

1-й квалификационный 

уровень 

помощник воспитателя 

 

4720 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

  

1-й квалификационный 

уровень 

 младший воспитатель 5194 



заработной платы  

(рублей) 

ПКГ должностей 

педагогических работников 

  

1-й квалификационный 

уровень 

инструктор по труду; инструктор 

по физической культуре; 

музыкальный руководитель; 

старший вожатый 

7471 

2-й квалификационный 

уровень 

 педагог дополнительного 

образования; социальный 

педагог 

7834 

3-й квалификационный 

уровень 

воспитатель;  

педагог-психолог  

8216 

Размеры должностных окладов по ПКГ по должностям руководителей 

структурных подразделений приведены в таблице № 3. 

                                                                                                                     Таблица 

№ 3 

Размеры должностных окладов  

по профессиональным квалификационным группам 

по должностям руководителей структурных подразделений 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Должностной 

оклад (рублей) 

ПКГ должностей 

руководителей структурных 

подразделений 

  

1-й квалификационный 

уровень 

заведующий структурным 

подразделением (отделением) 

 

в учреждениях I – II групп 

по оплате труда руководителей 

8034 

2.4.2. Должностные оклады по должностям медицинских работников 

устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей медицинских и фармацевтических работников». 

Размеры должностных окладов по ПКГ по должностям медицинских 

работников приведены в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Размеры должностных окладов по профессиональным  

квалификационным группам по должностям медицинских работников 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Должностной 



оклад (рублей) 

 

ПКГ «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

  

2-й квалификационный уровень медицинская сестра диетическая 5456 

3-й квалификационный уровень медицинская сестра, 

медицинская сестра по 

изолятору 

 

медицинская сестра по 

физиотерапии;  

5730 

 

 

5843 

ПКГ «Врачи и провизоры»   

2-й квалификационный уровень врачи-специалисты (врач-

педиатр) 

6298 

2.4.3. Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов и 

служащих устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».  

Размеры должностных окладов по ПКГ по общеотраслевым должностям 

специалистов и служащих приведены в таблице № 5. 

Таблица № 5 

Размеры должностных окладов  

по профессиональным квалификационным группам 

по общеотраслевым должностям специалистов и служащих  

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационный уровень Должностной 

оклад (рублей) 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня» 

1-й квалификационный уровень: 

секретарь руководителя, техник-

программист  

5194 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень: 

бухгалтер, специалист по охране 

труда, специалист по кадрам, 

экономист по планированию, 

экономист по договорной и 

претензионной работе 

6002 

2.4.4. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG


от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих». 

Размеры ставок заработной платы по ПКГ по общеотраслевым профессиям 

рабочих приведены в таблице № 6. 

Таблица № 6 

Размеры ставок заработной платы по профессиональным  

квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих  

Профессиональная 

квалификационная группа 

 

Квалификационный уровень Ставка 

заработной платы 

(рублей) 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд: 

дворник, сторож  (вахтер),  

уборщик служебных помещений 

3880 

2-й квалификационный разряд: 

кухонный рабочий, машинист по 

стирке и ремонту спецодежды, 

обувщик по ремонту обуви,  

парикмахер, швея 

4105 

 

3-й квалификационный разряд: 

парикмахер 

4346 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд: 

повар, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий, 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

4613 

5-й квалификационный разряд: 

водитель автомобиля 

4881 

Ставка заработной платы исходя из 4-го квалификационного уровня ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается водителям 

автомобилей, автобусов для перевозки воспитанников, имеющим квалификацию 

первого класса.». 

2) В разделе 3 «Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера»: 

-  абзац первый пункта 3.2  с 01.01.2018 изложить в  следующей редакции: 

«3.2. Педагогическим и медицинским работникам все выплаты 

компенсационного характера, устанавливаемые в процентах от должностного 

оклада (ставки заработной платы), рассчитываются от должностных окладов 



(ставок заработной платы) с учетом надбавки за квалификацию при наличии 

квалификационной категории, устанавливаемой в соответствии с подпунктами 

4.10.1 – 4.10.2 пункта 4.10 раздела 4 настоящего Положения»; 

-  второй абзац пункта 3.3.1 с 20.04.2018 читать в следующей редакции:  

             «Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам аттестации рабочих мест, проведенной  

работодателем совместно с  ООО «Юг-Консалтинг» (Отчет  о проведении 

специальной оценки условий труда от 07.07.2017) и  с ООО «ЛИЦ» (акт сдачи-

приемки работ от 20.04.2018, договор  № 23 от 21.03.2018), согласно перечня 

должностей, по которым, с учетом конкретных условий работы, устанавливается 

доплата: 

 помощник воспитателя  -  4 процента  от ставки заработной платы, 

 младший воспитатель – 4 процента  от ставки заработной платы, 

 машинист по стирке и ремонту спецодежды  -  4 процента  от ставки 

заработной платы, 

 повар  -  4 процента от ставки заработной платы, 

 кухонный рабочий  -  4 процента  от ставки заработной платы, 

 уборщик  служебных помещений  -  4 процента от ставки заработной 

платы, 

 медицинская сестра по изолятору -  4 процента от ставки заработной 

платы (должностного оклада)»; 

-  пункт 3.4.6.1.  с 01.01.2018 читать в следующей редакции:  

«Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в т.ч. за выполнение работ по взаимодействию с  отделом Казначейства 

г. Новочеркасска Ростовской области;  по выполнению статистической, налоговой 

отчетности;  по ведению кассы учреждения (выдача наличных денежных средств 

на личные расходы воспитанникам); за автоматизированный учет  мероприятий и 

договоров в электронном виде в программе «1С: Учет и контроль мероприятий»; за 

разработку программ дополнительного образования, индивидуальных программ, 

программ реабилитации и сопровождения воспитанников учреждения; за работу в 

информационной системе ЕАС УОФ; за  работу на портале «Региональный портал 

закупок малого объема» по адресу:  http://rpmz.donland.ru;  работу по передаче 

сведений  по защищенным каналам «Интернет»  в филиал  №21 ФСС Ростовской 

области;  за ведение работы  по размещению  сведений об учреждении в личном 

кабинете учреждения на Официальном сайте ГМУ в сети Интернет по адресу: 

http:// www.bus.gov.ru/.».      

            3) В разделе 5  «Условия оплаты труда руководителя учреждения,  

заместителей  руководителя и главного бухгалтера, включая порядок определения 

должностных окладов, условия осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера» с  12.05.2017 (применяются для правоотношений, 

возникших  с 01.01.2017): 

             -  В абзаце третьем пункта 5.5 слова «но не более 300 часов в год» 

исключить. 

http://rpmz.donland.ru/
http://www.bus.gov.ru/


  -  Пункт 5.6 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату 

работников этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в 

указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы». 

      4) В разделе 5  «Условия оплаты труда руководителя учреждения,  

заместителей  руководителя и главного бухгалтера, включая порядок определения 

должностных окладов, условия осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера» с  01.01.2018 таблицу 11 читать в следующей 

редакции: 

Таблица № 11 

Размер должностного оклада руководителя учреждения 

Группа по оплате труда руководителей Должностной оклад 

(рублей) 

Учреждения социального обслуживания  I группы по 

оплате труда руководителей  

14945 

 

2. Внести изменения в Коллективный договор ГКУСО РО Новочеркасского 

центра помощи детям № 8 на 2016-2018 годы: 

1) в  раздел 2 «Права и обязанности работодателя» и изложить пункт 2.2.19 в 

редакции:  

«2.2.19. обеспечить специальную оценку условий труда работников». 

2) в раздел 3  «Права и обязанности работников»   добавить с 01.01.2018 

пункты 3.2.6.  и 3.2.7.следующего содержания: 

3.2.6. педагогические работники учреждения обязаны соблюдать Кодекс 

профессиональной этики педагогических работников учреждения, в том числе: 

3.2.6.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим 

работникам следует исходить из конституционного положения о том, что человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени. 

3.2.6.2. Педагогические работники, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны: 

- осуществлять свою деятельность  на высоком профессиональном уровне; 

- добросовестно выполнять свои функциональные обязанности; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

- предупреждать и противодействовать коррупции; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 



- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни;  

- полнее использовать свои силы и возможности в педагогической  

работе; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования и воспитания формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития  воспитанников 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования и развития  лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

       - исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению трудовых обязанностей; 

       - проявлять корректность и внимательность к  воспитанникам; 

 - проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию воспитанников; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, 

а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- не предпринимать воспитательных воздействий в плохом настроении; 

- представлять ребенку самостоятельной, воспитывать, но не контролировать 

каждый шаг; 

- не подсказывать  решение, а показывать пути к нему  и разбирать с 

воспитанниками его правильные и ложные шаги к цели; 

- оценивать поступок, а не личность; 

- воспитание – это последовательность действий; воспитатель должен быть 

твердым, но добрым. 

3.2.6.3. Педагогическим работникам следует быть образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию 

благоприятного морально- психологического климата для эффективной работы. 

3.2.6.4. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по 

недопущению коррупционно опасного поведения педагогических работников, 

своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости; выполнять реализуемые учреждением антикоррупционные 

мероприятия. 

3.2.6.5. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не 

допускает: 

- плохого настроения на работе; 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 



- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

3.2.6.6. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, 

выдержку, такт и внимательность в обращении с участниками образовательных 

отношений, уважать их честь и достоинство, быть доступным для общения, 

открытым и доброжелательным.  Уважать в другом человеке личность. 

       3.2.6.7. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, 

не допускать использования в присутствии всех участников образовательных 

отношений грубости, оскорбительных выражений или реплик. 

        3.2.6.8. Внешний вид педагогического работника при выполнении им 

трудовых обязанностей должен способствовать уважительному отношению к 

педагогическим работникам и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 

официальность, сдержанность, аккуратность. 

         3.2.6.9. Заповеди семи добродетелей, которые должен воспитатель в себе 

каждый педагог: верность, добронравие, честное отношение к делу, высокий 

профессионализм, стремление к совершенству, любовь к детям, уважение к 

администрации. 

   3.2.7. работники учреждения обязуется соблюдать установленные 

Антикоррупционной политикой  учреждения требования: 

          - работник учреждения при исполнении своих трудовых обязанностей по 

Трудовому договору в соответствии с Антикоррупционной политикой учреждения 

обязуется не совершать коррупционных правонарушений, т.е.  не давать взяток (не 

оказывать посредничество во взяточничестве), не злоупотреблять полномочиями, 

не участвовать в коммерческом подкупе либо ином противоправном 

использовании своего должностного положения вопреки законным интересам 

учреждения в целях безвозмездного или с использованием преимущества 

получения выгоды в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, работ или услуг имущественного характера, в свою пользу 

или в пользу других лиц либо для получения преимуществ, достижения иных 

противоправных целей; 

       - работник учреждения обязан уведомлять директора учреждения или лиц, 

ответственных за Антикоррупционную политику  учреждения,  в случае обращения 

к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, а также в случаях, если ему станет известно, что от имени 

учреждения осуществляется организация (подготовка) и/или совершение 

коррупционных правонарушений; 

         - работник учреждения обязан принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов в понимании 

Антикоррупционной политикой учреждения и законодательства Российской 

Федерации и незамедлительно уведомить директора учреждения или лиц, 

ответственных за Антикоррупционную политику учреждения, о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет 

об этом известно.». 

         3. Внести в Коллективный договор государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, «Новочеркасский центр помощи детям № 8» на 2016-

2018 годы: 



1) изменения в Приложение №1 Коллективного договора (Штатное 

расписание ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи детям № 8), изложив 

Приложение №1 в редакции от 09.01.2018 с 01.01.2018. 

           4.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2018  

(некоторые пункты вступают в силу с даты, указанной в данных пунктах) и   

является неотъемлемой частью Коллективного договора государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Новочеркасский центр 

помощи детям № 8» на 2016-2018 годы. 

 

 

 

 

 

 

Директор ГКУСО РО Новочеркасского           Председатель собрания ТК  

центра помощи детям № 8                                 ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи   

                                                                               детям № 8 

 

________ Темина Л.В.                                          __________ Овсянникова Н.В. 


