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Дополнительное соглашение № 7 

 
к положению об оплате труда работников краевого  государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Спасский дом-

интернат для престарелых и инвалидов», подведомственного департаменту 

труда и социального развития Приморского края, утвержденному приказом 

директора № 138 от 07.08.2019г. 

 
 

В соответствии с законом Приморского края от 25 апреля 2013 № 188-

КЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Приморского 

края», постановлением Администрации Приморского края от 08 мая 2013 № 

168-па «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Приморского края»,  приказа Департамента 

труда и социального развития Приморского края № 638 от  22.10.2019г. «Об 

утверждении примерных положений об оплате труда работников краевых 

государственных учреждений, подведомственных министерству труда и 

социальной политики Приморского края (в ред. Приказа департамента труда и 

социального развития № 656 от 28.10.2019г., приказа 602 от 18.09.2020г., 

приказа 376 от 01.07.2021г., приказа № 544 от 01.10.2021г.)  

  Внести изменения в Приложение №1 Положения (размеры окладов  

работников КГБУСО «Спасский ДИПИ») и изложить его в новой редакции в 

соответствии с Приложением №1 к настоящему соглашению.  

 Остальные условия Положения, незатронутые настоящим  

соглашением, остаются неизменными. 



 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 

каждой из  сторон и является неотъемлемой частью Положения.  

  Настоящее соглашение вступает в силу с 01 ноября 2021 года и 

действует до окончания срока действия Положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к дополнительному соглашению № 7 от 29.10.2021г.  

.  

Размеры окладов работников КГБУСО «Спасский ДИПИ» 

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

(далее – оклады по ПКГ) 

ПКГ Медицинский и фармацевтический персонал 1 уровня 

Квалификационный 
уровень Должности 

Размер 
оклада 

1 квалификационный 
уровень 

Сестра-хозяйка 

9063 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Санитарка  

Санитарка (мойщица) 

ПКГ Средний медицинский и фармацевтический персонал 

3 квалификационный 
уровень Медицинская сестра палатная (постовая) 

12349 

4 квалификационный 
уровень Фельдшер 

13281 

5 квалификационный 
уровень Старшая медицинская сестра 

14007 

ПКГ Врачи и провизоры 

 2 квалификационный 
уровень  

Врач -психиатр  
18988 

 Врач терапевт 

ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих 1 уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Подсобный рабочий 1,2 разряд 

9063 

Маляр 1,2,3 разряд 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 2,3 разряд 

Повар 2,3 разряд 

Официант 3 разряд 

Кухонный рабочий 2 разряд 

Оператор стиральных машин 2,3 разряд 

Штукатур 2,3 разряд 

Парикмахер 

Уборщик производственных помещений 

Уборщик служебных помещений 

Уборщик территорий 

Сторож (вахтер) 

Дворник 

 
 
 
 



ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих 2 уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Маляр 4,5 разряд 

10055 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 4 разряд 

Повар 4,5 разряд 

Официант 4,5 разряд 

Оператор стиральных машин 4,5 разряд 

Водитель автомобиля 

2 квалификационный 
уровень Повар 6 разряд 

10549 

4 квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля (выполняющий важную, особо 
важную работу) 

12659 Повар (выполняющий важную, особо важную работу) 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 9 разряд 

ПКГ Общеотраслевые должности служащих 2 уровня 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 

10549 Заведующий складом 

ПКГ Общеотраслевые должности служащих 3 уровня  

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 

13281 

Специалист по кадрам 

Инженер-программист (программист) 

Юрисконсульт 

Экономист 

2 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 2 категории 

14007 Юрисконсульт 2 категории 

Экономист 2 категории 

3 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер 1 категории 

15641 Бухгалтер-ревизор 1 категории 

Экономист 1 категории 

Юрисконсульт 1 категории 
4 квалификационный 

уровень Ведущий специалист по кадрам 
16055 

5 квалификационный 
уровень Заместитель главного бухгалтера 

16810 

ПКГ Должность руководителей в учреждении здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг 

  Заведующий отделением 20888 



ПКГ Должности специалистов 3 уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг 

1 квалификационный 

уровень Специалист по социальной работе 12349 

ПКГ Должности работников печатных средств массовой информации 3 уровня 

3 квалификационный 

уровень Системный администратор 13281 

Не включены в профессиональные квалификационные группы. Размеры окладов 
руководители устанавливают в зависимости от сложности труда 

  

Специалист по охране труда 13281 

Специалист в сфере закупок 13281 

Специалист по административно-хозяйственному 
обеспечению 10549 

Специалист по персоналу  13281 

 
Помощник повара, сиделка 9063 

 

 

 

 

 

 

 
 


