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1.  Внести изменения в п. 2.1.2. 

 Старая редакция: 

2.1.2.     Должностной оклад заместителя заведующей по административно-

хозяйственной работе : 

 
№ 

п/п 

 

Наименование должности  

Минимальный должностной оклад 

(рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I 

1 2 3 

1. Заместитель заведующей по 

административно-хозяйственной работе 

 

14343 

 
 

Новая редакция: 
 

2.1.2.     Должностной оклад заместителя заведующей по административно-

хозяйственной работе : 

 
№ 

п/п 

 

Наименование должности  

Минимальный должностной оклад 

(рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I 

1 2 3 

1. Заместитель заведующей по 

административно-хозяйственной работе 

 

16792 

 
 

2.  Внести изменения в п. 2.1.3. 

 Старая редакция: 
 

2.1.3.    Должностные оклады, ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня»: 

 
№ 

п/п 
Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

1.   помощник воспитателя 4009 

Новая редакция: 
 

2.1.3.    Должностные оклады, ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня»: 

 



№ 

п/п 
Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

1.   помощник воспитателя 5100 
 

3.  Внести изменения в п. 2.2.1. 

 Старая редакция: 
 

2.2.1.  Оклады рабочих, устанавливаются в зависимости от разрядов 

выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (далее ЕТКС): 

 
 

№ 

п/п 

Разряд работ в 

соответствии с Единым 

тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

Перечень рабочих  

специальностей, отнесенных 

к  указанным  разрядам   

Рекомендуемый 

должностной 

оклад 

(руб.) 

1 1 разряд сторож, дворник  

3664 

2 2 разряд кухонный рабочий, машинист 

по стирке  и ремонту 

спецодежды, кастелянша, 

кладовщик уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

 

3838 

 

3 5 разряд повар  

5118 

 

Новая редакция: 

2.2.1.  Оклады рабочих, устанавливаются в зависимости от разрядов 

выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (далее ЕТКС): 

 
 

№ 

п/п 

Разряд работ в 

соответствии с Единым 

тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

Перечень рабочих  

специальностей, отнесенных 

к  указанным  разрядам   

Рекомендуемый 

должностной 

оклад 

(руб.) 

1 1 разряд сторож, дворник  

3738 

2 2 разряд кухонный рабочий, машинист 

по стирке  и ремонту 

спецодежды, кастелянша, 

кладовщик уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

 

3917 

 



3 5 разряд повар  

5223 

 

4.  Внести изменения в п. 2.2.3. 

 Старая редакция: 
 

2.2.3. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих  

общеотраслевые должности служащих, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональной 

квалификационной группе: 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 3722 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 5059 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 5757 рублей. 

 
Наименование должностей     

входящих в профессиональные   

квалификационные группы и    

квалификационные уровни     

Должностной 

оклад по   

ПКГ, рублей 

Коэффициент    

повышения     

окладов за    

квалификационный 

уровень      

Должностн

ой  

оклад с    

учетом    

коэффицие

нта 

повышени

я,  

рублей    

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности     

служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень                                                

Кассир, делопроизводитель 3722 1,0        3722 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности     

служащих второго уровня" 

3 квалификационный уровень                                                

шеф-повар 5059    1,05       5312 

художник 5059 1,02 5160 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности     

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень                                                

Специалист по кадрам 5757    1,0       5757 

2 квалификационный уровень                                                

II категория: Юрисконсульт                    5757 1,03       5930 

3 квалификационный уровень                                                

I категория: Юрисконсульт                    5757 1,05       6045 

 

 



Новая редакция: 
 

2.2.3. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих  

общеотраслевые должности служащих, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональной 

квалификационной группе: 

 
Наименование должностей     

входящих в профессиональные   

квалификационные группы и    

квалификационные уровни     

Должностной 

оклад по   

ПКГ, рублей 

Коэффициент    

повышения     

окладов за    

квалификационный 

уровень      

Должностн

ой  

оклад с    

учетом    

коэффицие

нта 

повышени

я,  

рублей    

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности     

служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень                                                

Кассир, делопроизводитель 5100 1,0        5100 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности     

служащих второго уровня" 

3 квалификационный уровень                                                

шеф-повар 5800    1,05       5800 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности     

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень                                                

Специалист по кадрам 6300    1,0       6300 

2 квалификационный уровень                                                

II категория: Юрисконсульт                    6300 1,03       6300 

3 квалификационный уровень                                                

I категория: Юрисконсульт                    6700 1,05       6700 

 

 


