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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников социальной сферы» 

на 2020 - 2023 годы 

 

1. Внести в Приложение № 2 «Положение об оплате труда работников  

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» Коллективного договора 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» на 2020-2023 годы следующие 

изменения: 

 

1.1. Таблицу пункта 2.1. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда 

общеотраслевых должностей служащих» изложить в следующей редакции: 

 

 

 

Наименование ПКГ Размер оклада, рублей 

Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня 

Менеджер 

Экономист 

Специалист по охране труда 

Юрисконсульт 

Аналитик 

 

 

6 425,00 

6 425,00 

6 178,00 

6 425,00 

6 425,00 

Наименование ПКГ Размер оклада, рублей 

Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня 

Начальник отдела  

 

 

7 227,00 



1.2. Таблицу пункта 3.1. раздела 3 «Условия оплаты труда работников, 

занимающих педагогические должности» изложить в следующей редакции: 
 

 

Профессиональные квалификационные группы 

Размер оклада по четвертому  
квалификационному уровню 

профессиональной 
квалификационной группы, 

рублей 

Должности педагогических работников 

Старший методист 

Преподаватель 

 

5 906,00 

5 906,00 

 
1.3. Таблицу пункта 4.1. раздела 4 «Условия оплаты труда заместителей 

руководителя и главного бухгалтера» изложить в следующей редакции: 
 

 
1.4. Приложение № 3 «Должностные оклады работников ГАУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
социальной сферы» Коллективного договора ГАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной 
сферы» на 2020-2023 годы изложить в следующей редакции: 

 

Профессиональные квалификационные группы 

Рекомендуемые 
минимальные размеры оклада 

по третьему 
квалификационному уровню 

профессиональной 
квалификационной группы, 

рублей 

Должности педагогических работников 

Методист 
5 906,00 

Профессиональные квалификационные группы 

Рекомендуемые 
минимальные размеры оклада 

по первому 
квалификационному уровню 

профессиональной 
квалификационной группы, 

рублей 
Заместитель директора  11 569,00 
Главный бухгалтер 11 569,00 

№ п/п Наименование руководителей, специалистов 
Должностные оклады,  

в рублях 
Административно-управленческий персонал 

1. Директор 12 856,00 
2. Заместитель директора 11 569,00 
3. Главный бухгалтер 11 569,00 

4. Экономист 6 425,00 



 

 

2. Настоящие изменения вступают в силу с 01 октября 2021 года . 

3. Все остальные нормы коллективного договора государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» на 2020-2023 годы и Приложения к нему остаются 

неизменными. 

 

 

 

5. Специалист по охране труда 6 178,00 

6. Юрисконсульт 6 425,00 

Учебно-методический отдел 
7. Методист 5 906,00 
8. Преподаватель 5 906,00 

Отдел сопровождения электронного обучения 
9. Начальник отдела 7 227,00 
 Менеджер 6 425,00 

Отдел профессиональной переподготовки и кадрового резерва 

10. Менеджер 6 425,00 

Научно-аналитический отдел 

11. Начальник отдела 7 227,00 

12. Старший методист 5 906,00 

13. Аналитик 6 425,00 


