


Администрация краевого государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Красноярская городская стоматологическая поликлиника №8» именуемого в дальнейшем 
КГАУЗ «КГСП № 8", в лице главного врача Гантимурова Александра Алексеевича, 
действующего на основании Устава, утвержденного приказом министерства здравоохранения 
Красноярского края от 12.10.2015 №645-орг с одной  стороны, и  именуемого в  дальнейшем  
"Работодатель»,  и  работники КГАУЗ «КГСП № 8» в лице председателя профсоюзного комитета 
Лопатиной Ольги Валентиновны   уполномоченной представлять работников КГАУЗ «КГСП № 
8» с  другой   стороны (ст. 29 ТК РФ), и  именуемые  в  дальнейшем  "Работники",  пришли к 
соглашению о нижеследующем: 
 

На основании постановления Правительства Красноярского края от от 31.03.2020 N 181-п 
внести в коллективный договор следующие изменения и дополнения: 

 
1. Приложение № 1 к положению об оплате труда работников КГАУЗ «КГСП № 8» 

«Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

КГАУЗ «КГСП №8», по профессиональным квалификационным группам и по отдельным 

должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы» изменить и 

изложить  согласно приложению № 1 к настоящим дополнениям и изменениям к коллективному 

договору КГАУЗ «КГСП № 8». 





4. 
ПКГ "Руководители структурных подразделений с 
высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, провизор)": 

  

4.1. 1 квалификационный уровень   

4.1.1. 

заведующий   структурным   подразделением (отделом, отделением, 
лабораторией кабинетом, отрядом и др.); начальник структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и др.) 
при наличии в подразделении до 6 врачебных или провизорских 
должностей 

                            9 158    

4.1.2. 

заведующий   структурным   подразделением (отделом, отделением, 
лабораторией кабинетом, отрядом и др.); начальник структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и др.) 
при наличии в подразделении 7 и более врачебных или провизорских 
должностей  

                            9 831    

5. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня":   

5.1 
1 квалификационный уровень:  
кассир                              3 409    

5.2 
2 квалификационный уровень:  Должности  служащих  первого квалификационного уровня,  по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
"старший" 

                            3 596    

6. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня":   

6.1 1 квалификационный уровень:  
секретарь руководителя                             3 783    

6.2 

2 квалификационный уровень  
Должности служащих первого квалификационного  уровня,по которым 
устанавливается производное  должностное наименование "старший"           

                            4 157    
Должности служащих первого квалификационного  уровня, по которым 
устанавливается вторая   внутридолжностная категория 

6.3 

3 квалификационный уровень:  
начальник хозяйственного отдела.                    

                            4 567    Должности служащих первого квалификационного  уровня,по которым 
устанавливается первая внутридолжностная категория 

6.4 
4 квалификационный уровень: 

                            5 764    Должности служащих первого квалификационного  уровня,по которым 
может устанавливаться  производное должностное наименование 
"ведущий" 

6.5 5 квалификационный уровень:                             6 511    

7. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня":   

7.1 
1 квалификационный уровень:  
бухгалтер; экономист; инженер по охране труда и технике безопасности; 
инженер-программист (программист); специалист по кадрам; экономист                             4 157    

7.2 
2 квалификационный уровень:   
Должности служащих первого квалификационного уровня,  по которым 
может устанавливаться вторая внутридолжностная категория                             4 567    

7.3 
3 квалификационный уровень:   
Должности служащих первого квалификационного уровня,  по которым 
может устанавливаться первая  внутридолжностная категория                             5 014    



7.4 
4 квалификационный уровень:   
Должности служащих первого квалификационного уровня,  по которым  
может устанавливаться  производное должностное наименование 
"ведущий" 

                            6 027    

7.5 
5 квалификационный уровень:  
 заместитель главного бухгалтера                             7 037    

9. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня":   

9.1 

1 квалификационный уровень:  
Наименования профессий рабочих, по  которым  предусмотрено 
присвоение  1,  2  и   3   квалификационных     разрядов в соответствии  с  
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, выпуск  1,  раздел "Профессии рабочих,  общие  для  всех  
отраслей  народного хозяйства" в точ числе:    

                            2 928    

гардеробщик; кастелянша;  сторож (вахтер);  уборщик  производственных 
помещений; уборщик  служебных помещений   

9.2 
2 квалификационный уровень:  Профессии рабочих, отнесенные к первому  квалификационному уровню, 
при выполнении работ по  профессии  с  производным наименованием 
"старший" (старший по смене)                 

                            3 069    

10. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня":   

10.1 

1 квалификационный уровень:  Наименования профессий рабочих, по  которым  предусмотрено 
присвоение  4 и 5   квалификационных     разрядов в соответствии  с  
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, выпуск  1,  раздел "Профессии рабочих,  общие  для  всех  
отраслей  народного хозяйства";    

 

водитель автомобиля; оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин                             3 409    

10.2 

2 квалификационный уровень:  Наименования профессий рабочих, по  которым  предусмотрено 
присвоение  6 и 7   квалификационных     разрядов в соответствии  с  
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, выпуск  1,  раздел "Профессии рабочих,  общие  для  всех  
отраслей  народного хозяйства" 

                            4 157    

10.3 

3 квалификационный уровень:  Наименования профессий рабочих, по  которым  предусмотрено 
присвоение  8   квалификационного     разряда в соответствии  с  Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
выпуск  1,  раздел "Профессии рабочих,  общие  для  всех  отраслей  
народного хозяйства" 

                            4 567    

10.4 

4 квалификационный уровень:  Наименования профессий  рабочих,  предусмотренных  1  -  3 
квалификационными  уровнями настоящей  профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные работы)               

                            5 502    

20. 

Должности служащих и профессии рабочих, не 
предусмотренные профессиональными 
квалификационными группами настоящего 
приложения" 

  

  специалист гражданской обороны                             5 517    
  главная медицинская сестра:   
  учреждения, отнесенного к 3 группе по оплате труда руководителей                             6 952    
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