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1. В uелях реализauии пос~ановления Правительства Москвы от 25 декабря 2020 г. Х2 2378-IШ «Об индексаuии
заработной платы работников государственных учреждений города Москвы бюджетной сферы в 2021 году», Приказа
Департамента труда и соuиальной защиты населения города Москвы от 30 декабря 2020 г. J~'2 1591 «Об индексаuии
заработной платы в 2021 году работников государственных учреждений города Москвы, подведомственных
Департаменту труда и соuиальной защиты населения города Москвы» и в соответствии со статьей 134 Трудового
кодекса Рф изложить Приложение Х2 1 к Положению о системе оплаты труда работников ГБУ ТЦСО «Орехово» в
следующей редакuии:

ПРIIЛО;I;енне X!J
" ПОЛО;I;еIlПЮ о спсте~lе оплаты труда

раБОТШIКОВ ГБУ ТЦСО «Орехово).

1. Размеры минимальных должностных окладов и повышающего коэффиuиента по профессиональным
квалификаuионным группам должностей работников, занятых в сфере предоставления соuиальных услуг

Ква.'1пфпка ЦПОШIые Урпвень ЮШЛПФП"'ЩIIII В ДОЛ;I;ПОСТП,отнесенные К МпшшаЛЫIЫ ПовышаЮЩIIЙ До.,;I;НОСТНОII

УРОВШI соотвеТСТВIIII с кваЛIlФllкаЦПОIIIIЫ~' уровня.\! й коэффНЦI,е!1Т
Оl'лад

про Фес сн онал ь ны ~, ДОЛ;I;НОСТНОЙ

CTall;:lapTO~' оклад, руб.

ПрофеССIIОШ1.lЫIaИ "ваЛllфllЮЩПОlIнаи группа «ДОЛ;I;НОСТII спецпалнстов второго УрОВIIИ, осуществлиющпх предоставлеНllе СОUllаЛЫIЫХ
услуг»

Соuиальный работник 15400,00 1,54 23716,00

ПрофесспонаЛЫIaИ квалпфпкаuпонная группа <<ДОЛ;I;НОСТIIспеЩШ.1ПСТОВтретьсго уровня в учрел;дешlЯХ здравоохраненпи п
осуществляющпх предоставленпе СОUШIЛЬНЫХуслуг>.

1 квалификаuионный Спеuиалист по соuиальной
работе 20238,00 1,69 34202,00

уровень (6 уровень I1рофессионального
стандарта)
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2
квалификационный Специалист по социальной
уровень реабилитации

Профессиональная квалнфш,ационная группа «Должности руководителей в учрсждеllllЯХ здраllоохраllСllIIЯ и осуществляющих
предоставление социальных услу[))

Заведующий отделением
(социальной службой)

(7 уровень профессионального
стандарта) 29568,00 1,37 40508,00

Заведующий сектором

Заведующий пунктом

Заведующий кабинетом

2. Размеры минимальных должностных окладов и повышающего коэффициента по профессиональным
----~.. -l--_.- .....~.........&.O'H ••• tJ.1••••.•.•.•Н ,l-l.,V••UI"НV""' I "-'П jvl•••.•дУ1цпп •••..n.t1л п 4JQ.~lV1ацс;n 1}1 '1.t::\.. l\.t1л ~auu 1nYH\.UD

Уровень

f{ваЛIIФ IIка ЦlIоНН КllалифнкаЦlIII 11
Должности, отнесенные ~ МШlIIмаЛЫIЫЙ Повышающий ДО;IЖНОСТlIОЙ

ые уровин соотвеТСТlII1II с
кваЛНфllкациониым УРОIIИИМ должиостиой ОК.аад, козффициеllТ оклад

профессиоиа.1ЬНЫ руб.
~I стаидаРТО~1

I
квалификаЦИОI!НЫЙ Инструктор по лечебиой 16610,00 1,56 25912,00

уровеиь физкультуре

з



Медиuинская сестра/медиuииский
3 брат

квалификаuионный Медиuинская сестра по 16610,00 1,65 27 407,00
уровень массажу/медиuинский брат по

массажу

Профессиоиаш.иая киа.1ифш,аuиоииая группа «Врачи 11провизоры»

2 Врач-педиатр
.

квалификаuиоиный Врач-терапевт 33110,00 1,15 38 077,00
уровень Врач-гериатр

3. Размеры минимальных должностных окладов и повышающего коэффициента по профессиональным
- - ~------.-. - r-J •• && ••••••••••••••••••••• u..•.L•..•••.•.••••.,,1 t"' •..••••.v ...(.I".II"V~ VVI-'U->VDUЛУIЛ

Уровснь

КваЛl1Фика 1111о IIИ ква.1ификаllllll в
Должиости, OТlICCCllIIblCК MIIHIIMa~lbllblii Повышающий ДОilЖНОСТНОЙ

ыс уровни соответствии с
кваШlфнкаЩI()ННЫМ уровиим должностиой оклад, КОЭффlll(llСl1Т оклад

ПРОфСССИОII3.,'IЬНЫ руб.
м стандартом

1
квалификаuионный Музыкальный руководитель

23655,00 1,31 30988,00
уровень Инструктор по труду
"4

квалификаuионный Логопед 23655,00 1,71 40450,00
уровень
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4. Размеры минимальных должностных окладов и повышаюшего коэффициента по профессиональным
...._.~.._....-....• ~у""щ" VVLЦ •••vгrаЦН'J:>ЫЛ.цUШ""Ul:I t:и РУКU!Juдителеи, специалистов и СЛУЖ<lЩИЛ

Уровень

Квал нФн "а цн о1111 I'валнфНI'alЩII в
Должностн, ОТНСССIII''''Сl' МШIII,taЛЫlыii Повышающнii ДОЛЖНОСТllOii

ыс уровнн соотвстствн" С
I'ваШlфlll'аЩIOIfIIЫМ уровшlМ ДОЛЖllOСТllOiiОl'лад, I'ЮффIllЩСНТ ок.:,адПРОфСССlIонаЛЫIЫ руб.

" стандартом
1

квалификационный Кассир
]8 398,00 1,10 20238,00

уровень Делопроизводитель

Профсссионалышя I'ваЛИфНI'ацноНlШЯ груина «Общсотраслсв",с ДО.1ЖИОСП' служащнх второго уровцю>
I

квалификациоиный Администратор 18 845,00 1,00 18845,00
YPOBelib

2
квалификационный Заведующий хозяйством 19318,00 1,00 19318,00

уровень

ПРОфСССlIоналышя I'ваШlфНI'аЦНОIIIШЯ грунпа «Общсотраслсвыс ДОЛЖНОСТlIС.ТУ;fШЩНХтреп,сго уровню.

YpOBCllb

КваЛНфlll'alЩОНН I'наЛНфllкаЦllI1 в
Должностн, OTHCCClfffbfCl' МШlIIмальныii Пов",шаЮЩНII ДОЛЖИОСТlIOII

"'е ypOB11II COOTBCТCTBIIIIс
I'ваЛllфНЮЩIIОlfllЫМ уровням ДОJIЖНОСТIIOIIОl'лад, I'ОЭффШЩСIIТ Оl'ладирофеССНОI,аЛI,НЫ руб.

м стандартом

1
квалификационный Спецалист по закупкам 21 026,00 1,78 37426,00

уровень

2 2 внугридолжностная категория:
квалифи кацион ныП бухгалтер

21 026,00 1,78 37426,00
уровень инженер

экономист
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IOрисконсуль Т
Специалист по кадрам

Специалист ПОохране труда
Психолог

5
Заместитель главного бухгалтераквалифнкаЦИОIШЫЙ 21 026,00 2,4\ 50673,00

уровень Главный специалист

5. Размеры минимальных рекомендованных должностных окладов и повышающего коэффициента по
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей раБОТНИКОDпечатных средств

- --- - г ...- ...........

Профессиоиальиая кваЛИфlll'аниошl3Я груинз «Общеотраслевые ДО.1ЖIIOСТlIслужащих третьего уровию,

Уровеш.

КВ3.111фlll'а 1111о IIИ I'ваЛИфИl'аНШI в
Должности, OТllccellllbIe l' МШlIIмаЛЫIЫЙ Повышающий Должиостиой

ые ypOB11II соотвеТСТВШI с
I'ваЛИфll""ЩIIOlШЫ~1 УРОВIIЯИ ДОЛЖllОСТllоii оклад, I'ОЭффllЦИСИТ Оl'ладирофессион:шыIы руб.

и cтaцдapTO~1
2 Дизайнер

квалификаЦИОНIIЫЙ 2\ 026,00 \,78 37426,00
уровень Редактор

3
квалификационный Системный администратор 21 026,00 1,78 37426,00

уровень

б



ПрофсссиоиаЛЫJaЯ I'ваЛИфИl'ациоииаи ГРУПllадот",юстей раБОПIIIl'ОВ, осущсствляющих ;tСIПС.1ЫЮСТhв области граждаис",)й ~
обороиы, защиты lIаСС.1СШIЯи тсрриторий от "РСЗВЫ'JaЙНЫХСlпуаций ириродиого 11тсхиогсииого хаР3l.:тсра, оБССnС'IСIIIIЯио;кар"ои

бсзоnаСIIОСТlI и БСЗОШIСИОСТlIлюдсй Ш\ BOтlblX оБЪСh,ах

2
квалификационный Специалист (ведущий специалист) 21 026,00 1,78 37426,00

уровень гражданской обороны

ПрофсссиоиаЛЫJaЯ I'ватlфИl'3111101Illаи группа «Общсотраслсвыс ДО,l;КИОСТlIслу;каших 'ICТBCPTOrOуровии»

1
Начальник отдела кадров
Начальник отдела ККОСУ

квалификационный Начальник отдела ИСДУ 34 167,00 1,90 64917,00
уровень

Начальник ОСКАД

6. Профессии рабочих тарифицируются согласно единому тарифно-квалификационному справочнику работ и
профессий рабочих (тарифно-квалификационным характеристикам) по 8-ми разрядам в зависимости от сложности
выполняемых работ.

1 разряд 11 разряд III разряд IV разряд

вахтер мойщик буфетчик Водитель
грузчик посуды официант автомобиля
дворник
курьер
лифтер

уборщик служебных помещений

Размсры Оl'.задов рабо'lИХ ирофсссий 110В-ми разРllдам ЕТКС

1 2 3 4 5 6 7 8

29567 30991 32415 33 837 35261 36685 38 109 39533

7



7. Размеры минимальных должностных окладов и повышающего коэффициента по профессиональным
квалификационным группам работников культуры, искусства и кинематографии

ДОЛп;НОСТН,
КваЛНфНI'ацно нн отнесенные l' i\lННlшальныii ДОЛп;ностноii Повышающнй ДО,lп;НОСТlIOЙ

ые уровнн I'ва,lНфНI'ацн онн Оl'лад, руб. I'оэффнцнент Оl'лад
Ы~IУРОВIIЯ~I

Професснональная I'ватlфНI'ацнонная групна <<ДОЛп;НОСТНработннI'ОВ "1'ЛЬТ)'РЫ, HCl'YCCТBaн юшематографllll
среднего звена»

1
внугридолжностная

категорня:
19975,00 1,35 . 26966,00Руководитель

кружка
Культорганизатор

Аккомпаниатор 19975,00 1,35 26966,00

ПрофесснонаЛЫJaЯ I'ваЛНфlll'аЦНОНlIaЯ группа ДОЛп;ностей раБОТlIIIl'ОВ фll3нчесl'ОЙ "1'ЛЬТ)'РЫ н спорта второго
VDОВIIЯ

ИНl~труктор ПО

адаптивной
18 529,00 1,67 30943,00физической

культуре

Г.'1авный бухгалтер
.~~

'''''

Е.Н. Бодровз

2. Условия Коллективного договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с О1 января 2021 года.
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