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На основании протокола общего собрания работников № 6 / 2 0  от 25.05.2020 года, 
Стороны решили внести изменения и дополнения в Коллективный договор в положение 
об оплате труда работников:

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 103 Устава 
Красноярского края, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах 
оплаты труда работников краевых государственных учреждений», 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» размеры должностных 
окладов работников учреждения увеличиваются с 01.06.2020 года на 10%.

1. Внести в положение об оплате и стимулировании труда работников 
краевого государственного бюджетного учреждения «Ачинский центр социальной 
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы» следующие изменения:

- Раздел II: Состав и условия оплаты труда работников бюджетного учреждения

пункт 2.2 таблицу изложить в следующей редакции.

№
п/п Профессиональная квалификационная группа, 

квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной 
платы, руб.

ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг

1 ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, осуществляющих 
предоставление социальных услуг»

1.1 1 квалиф икационны й уровень

Специалист по социальной работе 5 517
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2.1 2  квалиф икационны й уровень

Заведующий хозяйством 4 157
3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

3.1 1 квалиф икационны й уровень

Бухгалтер 4157

Специалист по пожарной безопасности 4 157

Инженер-программист 4157

Психолог 4 157

Специалист по кадрам 4157

Специалист по охране труда 4 157



г

Экономист 4 157

Юрист 4 157

3.2 2 квалиф икационны й уровень
Бухгалтер II категории 4 567

Специалист по пожарной безопасности II категории 4 567

Инженер-программист II категории 4 567

Психолог II категории 4 567

Специалист по охране труда II категории 4 567

Экономист II категории 4 567

Юрист II категории 4 567

3.3 3 квалиф икационны й уровень
Бухгалтер I категории 5 014
Специалист по пожарной безопасности I категории 5 014

Психолог I категории 5 014

Специалист по охране труда I категории 5 014

Экономист I категории 5 014

Юрист I категории 5 014

4 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
4.1 1 квалиф икационны й уровень

Кладовщик 2,928

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 928

Уборщик служебных и производственных помещений 2 928

Уборщик территорий 2 928

5 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
5.1 1 квалиф икационны й уровень

Водитель автомобиля 3 409
Буфетчик 3 409

5.2 2 квалиф икационны й уровень

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4 157

Слесарь - сантехник 4 157
<*> Для должности "Дежурный по режиму" минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 4 157 рублей.



В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 103 Устава 
Красноярского края, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах 
оплаты труда работников краевых государственных учреждений», внесением изменений в 
приказ министерства социальной политики Красноярского края от 09.12.2009 № 358-ОД 
«Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, 
в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников краевых 
государственных учреждений, подведомственных министерству социальной политики 
Красноярского края»

2. Внести в положение об оплате и стимулировании труда работников краевого 
государственного бюджетного учреждения «Ачинский центр социальной адаптации 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы» следующие изменения:

в видах, условиях, размерах и порядке выплат стимулирующего характера, в том 
числе критериях оценки результативности и качества труда работников краевых 
государственных учреждений, подведомственных министерству социальной политики 
Красноярского края:

в пункте 4.2,3.2:

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«Q стим.окр. = (ФОТ план.окр. -  ФОТ штат.окр. -  К гар.окр. -  
-  К отп.окр.) / РК, (4)»;

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Q стим.окр. -  объем средств фонда оплаты труда, направляемый на i вид выплат 

отдельным категориям работников учреждения, увеличение оплаты труда которых 
осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, 
предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, решением рабочей 
группы по подготовке предложений
по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы 
Красноярского края, принятым в 2019 году, в отчетном периоде;»; ,

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

«ФОТ план.окр. -  фонд оплаты труда отдельных категорий работников 
учреждения, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению 
заработной платы, решением рабочей группы по подготовке предложений по 
совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского 
края, принятым в 2019 году, на плановый период (без начислений на выплаты по оплате 
труда), с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка 
за работу в местностях с особыми климатическими условиями;»;

#

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«ФОТ штат.окр. -  фонд оплаты труда отдельных категорий работников 
учреждения, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению 
заработной платы, решением рабочей группы по подготовке предложений по 
совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского 
края, принятым в 2019 году, запланированный в соответствии со штатным расписанием,



включающий оплату по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы по 
основным и совмещаемым должностям, компенсационным выплатам, персональным 
выплатам, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 
надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями;»;

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«К гар.окр. — компенсационные выплаты отдельных категорий работников 
учреждения, увеличение оплаты труда которых осуществляется 
в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими 
мероприятия по повышению заработной платы, решением рабочей группы по подготовке 
предложений по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края, принятым в 2019 году, (с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями), за работу в ночное время, расширение зоны обслуживания, 
увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника, в том числе работника, уходящего в отпуск, без освобождения 
от основной работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу, работу 
в выходные и нерабочие праздничные дни, гарантированные трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

абзац тридцатый изложить в следующей редакции:

«К отп.окр. -  компенсационные выплаты отдельных категорий работников 
учреждения, увеличение оплаты труда которых осуществляется 
в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими 
мероприятия по повышению заработной платы, решением рабочей группы по подготовке 
предложений по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной 
сферы Красноярского края, принятым в 2019 году, (с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с,, особыми 
климатическими условиями), направляемые в резерв на оплату отпусков, в том числе 
учебных отпусков, выплату пособия за счет работодателя за первые 3 дня временной 
нетрудоспособности, оплату дней служебных командировок, материальную помощь;»;

абзац третий пункта 4,4.3.2 изложить в следующей редакции:

«от 0,1'5 до 2,85 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работникам, отнесенным к профессиональным квалификационным группам должностей 
специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг, 
медицинскому и фармацевтическому персоналу первого уровня, среднему медицинскому 
и фармацевтическому персоналу, врачам и провизорам, отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников, 
учебно-вспомогательному персоналу первого и второго уровней, педагогическим 
работникам, отнесенным к профессиональным квалификационным группам должностей 
работников образования, работникам физической культуры и спорта, отнесенным к 
профессиональной квалификационной группе должностей второго уровня, техническим 
исполнителям, работникам среднего звена профессиональных квалификационных групп 
должностей культуры, искусства и кинематографии, рабочим, отнесенным к 
профессиональной квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих 
первого уровня (за исключением рабочих, отнесенных к профессиональной 
квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих первого уровня



управления социальной защиты населения), рабочим первого квалификационного уровня 
общеотраслевых профессий рабочих второго уровня, служащим первого уровня, 
отнесенным к общеотраслевым должностям служащих первого уровня, служащим первого 
и второго квалификационных уровней, отнесенным к профессиональной
квалификационной группе должностей служащих второго уровня, за сложность и 
напряженность работы при обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, 
несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, а также граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Рабочим, отнесенным к профессиональной
квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих первого уровня 
управления социальной защиты населения, размер выплаты по вышеуказанным 
основаниям, может увеличиваться до 7,0 окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы;

3. Положение об оплате труда работников вступает в силу с 1 июня 2020 года.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель совета трудового Директор КГБУ СО
коллектива КГБУ СО

Основание:
Протокол общего собрания № 6 /20 
от «25» мая 2020г.



П Р О Т О К О Л

общего собрания работников КГБУ СО «Ачинский центр адаптации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы»

№ 6/20 от 25.05.2020г.

По списку -  21 человек;
Присутствовало -  21 человек;

Повестка дня:
Ознакомление работников с изменениями в «Положении об оплате и 

стимулировании труда работников краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Ачинский центр социальной адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы» В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9- 
3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», 
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» 
размеры должностных окладов работников учреждения увеличиваются с 01.06.2020 года 
на 10%.

1. Внесение изменений и дополнений в Коллективный договор между 
администрацией и коллективом работников КГБУ СО «Ачинский центр 
адаптации» на 2019-2021г.г. (далее-Коллективный договор).

Выступили: По первому вопросу выступил главный бухгалтер КГБУ СО 
Ачинский центр адаптации» Почекутова Оксана Владимировна, которая подробно, по 

каждому разделу, по пунктам ознакомила присутствующих с изменениями к 
действующему в 2020 году «Положению об оплате и стимулировании труда работников 
краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Ачинский центр социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы»», которое вступает в силу с 01.06.2020 года на 10%.

По второму вопросу выступил Председатель Совета трудового коллектива 
Нестеренко Ольга Петровна с предложением внести изменения и дополнения в раздел 2: 
С остав и условия оплаты труда работников бюджетного учреждения пункт 2.2.; в 
раздел 3: Виды, размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера работникам бюджетного учреждения пункт 3.1.; в раздел 4: Виды,
\ слов и я. размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и качества труда работников учреждения в 
пункте 4.2.3.2: абзац восемнадцатый: абзац двадцать первый: абзац двадцать третий: абзац 
двадцать пятый: абзац двадцать седьмой: абзац тридцатый: абзац третий пункта 4.4.3.2;

Коллективный договор краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Ачинский центр социальной адаптации лиц, освобожденных 

мест лишения свободы».
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Решили: &
Внести изменения и дополнения в раздел 2: Состав и условия оплаты труда 

работников бюджетного учреждения пункт 2.2.; в раздел 3: Виды, размеры и условия 
шествления выплат компенсационного характера работникам бюджетного 

учреждения пункт З.1.; в раздел 4: Виды, условия, размер и порядок выплат 
I нм> лирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и 

качеова труда работников учреждения в пункте 4.2.3.2: абзац восемнадцатый: абзац 
двадцать первый: абзац двадцать третий; абзац двадцать пятый: абзац двадцать седьмой: 
абзац тридцатый: абзац третий пункта 4.4.3.2:

Проголосовали: принято единогласно.

Z Поручить подписать изменения и дополнения в Коллективный договор председателю 
Совета трудового коллектива Нестеренко О.П.
1.3. Секретарю Совета трудового коллектива Мартыновой Н.В. направить изменения и 
дополнения в Коллективный договор в Управление экономического развития и 
планирования Администрации г. Ачинска для уведомительной регистрации в течение 7 
(семи) дней со дня подписания сторонами.

О.П.Нестеренко

Секретарь Совета трудового коллектива Н.В.Мартынова

Председатель Совета трудового коллектива
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