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1.1. Пункт 3.1 раздела 3 «Порядок и условия оплаты труда работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих» изложить в следующей 

редакции: 

«3.1. Размеры окладов работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих, устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ: 

 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

2 квалификационный уровень   

 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»  
 

1 квалификационный уровень  (техник-программист) 5352 

2 квалификационный уровень (заведующий хозяйством) 5438 

4 квалификационный уровень  (специалист по охране труда) 6140 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»   

 1 квалификационный уровень  (бухгалтер, инженер по 

охране труда, инженер-программист, специалист по кадрам, 

экономист) 

6 061 

2 квалификационный уровень (должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться вторая внутридолжностная категория – 

специалист второй категории) 

6 300 

3 квалификационный уровень (должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться первая внутридолжностная категория – 

специалист первой категории) 

6 779 

4 квалификационный уровень(должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование ведущий - ведущий 

специалист, контрактный управляющий) 

7895 

 

1.2. Пункт 3.5 раздела 3 «Порядок и условия оплаты труда работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих»» изложить в следующей 

редакции: 

«3.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, 

занимающим должности служащих, в следующих размерах: 

От 0 до 5 лет – 5 процентов; 

От 5 до 15 лет – 10 процентов; 

Свыше 15 лет – 15 процентов. 

В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за 

выслугу лет, включается: 



- период работы по специальности (профессии) независимо от 

организационно-правового статуса предыдущего места работы. 

Стаж работы для установления надбавки за выслугу лет определяется 

комиссией по установлению трудового стажа, состав которой утверждается 

руководителем учреждения. 

Назначение надбавки за выслугу за выслугу лет работникам учреждения 

устанавливается приказом руководителя учреждения по представлению комиссии 

по установлению трудового стажа. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право 

на установление надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка, а также 

документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право на 

установление надбавки.» 

1.3. Пункт 4.1 раздела 4 «Порядок и условия оплаты труда работников, 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих» изложить в следующей редакции: 

«4.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, 

устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ:   

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней 

Размер 
должностного 

оклада, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 

(грузчик, дворник, кастелянша, кладовщик, кастелянша,  

кухонный рабочий, рабочий по стирке и ремонту спец. одежды, 

сторож (вахтер), уборщик служебных  

помещений, рабочий по обслуживанию зданий 

1,2,3 квалификационный разряд по ЕТКС выпуск 1) 

4 590 

2 квалификационный уровень 4 833 

 ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»  

1 квалификационный уровень 

(водитель автомобиля) 

5 233 

2 квалификационный уровень 

(повар, водитель) 

6,7 квалификационный разряд по ЕТКС 

5 425 

 3 квалификационный уровень 5 655 

 4 квалификационный уровень 5 848 

 

1.4. Пункт 5.2 раздела 5 «Порядок и условия оплаты труда медицинских 

работников, работников» изложить в следующей редакции: 

« 5.2. Размеры должностных окладов медицинских работников 

муниципального учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к профессиональным квалификационным группам (ПКГ): 



 

№№ 

п/п Профессиональная группа / квалификационный уровень 
 Должностной оклад, 

руб.  

1 ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический  

персонал":  

2 3 квалификационный уровень 
10 367 медицинская сестра;  

3 5 квалификационный уровень:  

10 766 старшая медицинская сестра  

 


		МКДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК" П. ВИТИМ
	Я являюсь автором этого документа




