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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 «РЯБИНКА» 

ПРИКАЗ 

 

от «23»  декабря 2022 г.                                                                      № 391 

пгт. Промышленная 

 «Об утверждении изменений  к Положению  

 «Об оплате труда работников МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  
( в редакции с изменениями от 07.02.2022 года,  приказ №57/1,  

от 20.07.2022 года приказ №230, от 16.09.2022 приказ №209, от 07.10.2022 приказ № 321) 

         На основании постановления администрации Промышленновского 

муниципального округа от 20.12.2022 года № 1640-П « О внесении изменений в 

постановление администрации Промышленновского муниципального округа от 

15.12.2021 №1971-П  «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Промышленновского муниципального 

округа, созданных в форме учреждений» ( в редакции постановления от 03.02.2022 

№94-П) , приказа от 07.02.2022 №57/1 «Об утверждении Положения «Об оплате труда 

работников МБДОУ д/с №1 «Рябинка». На основании постановления администрации 

Промышленновского муниципального округа от 14.11.2022 № 1468-П «Об увеличении 

фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Промышленновского 

муниципального округа»: 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Увеличить с 01.10.2022 на 6,3 процента фонд оплаты труда педагогическим и 

медицинским работникам, МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

2. Увеличить с 01.01.2023 на 6,3 процента фонд оплаты труда   учебно- 

вспомогательному и обслуживающему персонаалу МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

3. Направить выделенные средства фондов оплаты труда работников МБДОУ д/с №1 

«Рябинка» на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы на 6,3 процента 

4. Внести в приказ от 07.02.2022 года №57/1  «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников  МБДОУ д/с №1 «Рябинка» и от 20.07.2022 года  №230 « Об 

утверждении изменений в положении «Об оплате труда работников МБДОУ д/с № 1 

«Рябинка» следующие изменения  

4.1 Приложения № 1, № 4, № 5-9 к Положению  «Об оплате труда работников 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  внести изменения, изложив их в новой редакции 

согласно приложению к настоящему приказу. 

5. Настоящий приказ и Приложения № 1, № 4, № 5-9 к Положению «Об оплате труда 

работников МБДОУ д/с №1 «Рябинка» разместить на сайте МБДОУ д/с №1 

«Рябинка» в сети Интернет (отв. Митроченко Т.В.). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие 01.10.2022 года. 

 

Заведующий   

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»                          Л.П. Щеглова. 

 С приказом и положением ознакомлены: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу № 391  от 23.12.2022 г. 

Приложение № 1 

к  положению 

«Об оплате труда работников 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

( в редакции с изменениями от 07.02.2022 года,  приказ №57/1,  

от 20.07.2022 года приказ №230, от 16.09.2022 приказ №209, от 07.10.2022 приказ № 321) 

 
 

Перечень 

компенсационных выплат 

 

N 

п/п 

Наименование 

компенсационной выплаты 
Размеры компенсационных выплат 

1 2 3 

 Женщинам за работу в 

образовательных 

учреждениях в сельской 

местности, где рабочий день 

разделен на части с 

перерывом более двух часов 

Устанавливается выплата в размере           30 

процентов от должностного оклада (ставки 

 Воспитателям 

образовательных 

учреждений с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников, где рабочий 

день разделен на части с 

перерывом более двух часов 

Устанавливается дополнительная выплата в 

порядке и размерах, определенных в коллективном 

договоре учреждения и трудовом договоре с 

работником 

 Дополнительно оплачиваемые 

работы, не входящие в 

должностные обязанности 

работников, но 

непосредственно связанные с 

образовательным процессом: 

учебно-консультационными 

пунктами, руководство 

предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями, 

проведение работы по 

дополнительным 

образовательным программам, 

организация профессиональной 

ориентации и другие виды 

дополнительной 

внеаудиторной работы 

Устанавливаются выплаты за дополнительные 

работы, не входящие в должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанные с 

образовательным процессом. Размеры доплат и 

порядок их установления определяются 

образовательным учреждением в пределах 

средств, направленных на оплату труда, и 

закрепляются в локальном акте образовательного 

учреждения (в положении об оплате труда и 

трудовом договоре с работником 
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Перечень выплат 

 

Размер доплат в месяц 

  

Срок, на который  

 устанавливается 

доплата 

1 2 3 

Оплата труда за совмещение 

должностей  

в зависимости от объема 

выполненных работ  

(пропорционально 

окладу (должностному 

окладу)) 

На период 

выполнения работ 

Исполнение обязанностей 

временно отсутствующих 

работников – воспитателя 

дошкольной группы 

Не превышая 1,55 ставки 

на 1 группу 

На период отсутствия 

основного работника 

Исполнение обязанностей 

временно отсутствующих 

работников: руководителя (при 

отсутствии в штатном расписании 

заместителя руководителя)  

Разница в окладах На период отсутствия 

основного работника 

Исполнение обязанностей 

временно отсутствующих 

младшего воспитателя 

Не превышая 1,15 (1,3) 

ставки  на 1 группу 

На период отсутствия 

основного работника 

 

Под расширением зоны обслуживания понимается дополнительно оплачиваемые работы, 

не входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с 

образовательным процессом: руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями, проведение работы по дополнительным образовательным программам, 

профессиональной ориентации и другие виды дополнительной внеаудиторной работы. 

 

Перечень выплат 

 

Размер доплат в 

месяц 

  

Срок, на 

который  

устанавливает

ся доплата 

1 2 3 

Руководство предметными, методическими 

объединениями, творческими объединениями: 

учителей-предметников ШМО, классных 

руководителей ШМО 

      - проблемными, творческими  

 группами  

      - учителей предметников РМО 

 

           -    школьным научным       обществом 

      -    школьным ГС  

    

 -    заведование школьным музеем  

  

     -    за организацию работы с детьми группы 

риска 

      -    федеральной базовой площадкой 

     

 

  -    областной базовой площадкой 

   

15%  от оклада 

 

 

 

10 % от оклада 

 

20 % от оклада 

 

 20 % от оклада 

 

 

10 % от оклада 

 

 10 % от оклада 

 

 20 % от оклада 

 

 

 10% от оклада 

 

На учебный 

год  

 

На учебный 

год 

На учебный 

год  

 

На учебный 

год 

 

На учебный 

год 

 

На учебный 

год 

 

 

На учебный 

год 
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   -    за работу в ПМПК и профилактическом 

совете 

 

 

20 % от оклада 

 

 

 

На учебный 

год 

На учебный 

год 

 

 

Работа по дополнительным образовательным 

программам: ведение секций, кружков. 

60 % от оклада На учебный 

год 

За ведение спортивных секций 60 % от оклада На учебный 

год 

За выполнение  функций советника директора  20  196,00 рублей На учебный 

год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу № 391  от 23.12.2022 г. 

Приложение № 4 

к  положению 

«Об оплате труда работников 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

 

Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу 

(ставке) за наличие ученой степени или почетного звания 

п/п 

Категория должностей Размер повышающих 

коэффициентов 

1 2 З 

1  Руководящим работникам учреждений, имеющим ученую 

степень доктора наук по профилю учреждения, 

специалистам учреждений по профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,2 

2  Руководящим работникам учреждений, педагогическим 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук 

по профилю учреждения, специалистам учреждений по 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) 

0,1 

З  Работникам учреждений, имеющим почетные звания: 

«Почетный работник народного образования 

(просвещения)» (в том числе нагрудный знак), «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации» (в 

том числе нагрудный знак), «Почетный работник 

начального профессионального образования Российской 

Федерации» (в том числе нагрудный знак), «Почетный 

работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации» (в том числе нагрудный знак), 

«Почетный работник высшего профессионального 

образования», Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации» (в том числе нагрудный знак), 

«Почѐтный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» (в том числе нагрудный знак), 

«Отличник народного образования», «Отличник 

профессионально-технического образования», «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный 

преподаватель СССР»,Российской Федерации и союзных 

республик, входивших 

0,1 



 

  в состав СССР, «Заслуженный мастер производственного 

обучения Российской Федерации», «Ветеран сферы 

воспитания и образования» 

 

4  Руководящим работникам учреждений, имеющим другие 

почетные звания: «Почетный работник» (в том числе 

нагрудный знак), «Заслуженный мастер 

профобразования», «Заслуженный работник физической 

культуры», «Заслуженный работник культуры», 

«Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие 

почетные звания СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, 

название которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения, а педагогическим 

работникам учреждений - при соответствии у них 

почетного звания профилю педагогической деятельности 

или преподаваемых дисциплин 

0,1 

5  Руководящим и педагогическим работникам учреждений 

дополнительного образования детей спортивной 

направленности (детско-юношеских спортивных школ, 

детско-юношеских клубов физической подготовки и так 

далее), имеющим звания «Заслуженный тренер», 

«Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта 

международного класса», «Гроссмейстер по шахматам 

(шашкам)» 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу № 391  от 23.12.2022 г. 

Приложение № 5 

к  положению 

«Об оплате труда работников 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

№

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 3925   

1 Помощник воспитателя (среднее (полное) 

общее образование и дополнительная 

подготовка в области образования и 

педагогики) 

 1,2572 4935 

2 Помощник воспитателя (среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Образование и педагогика») 

 1,5430 6056 

3   1,7146 6730 

4   1,8858 7402 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 4112   

1 Младший воспитатель (среднее (полное) 

общее образование и дополнительная 

подготовка в области образования и 

педагогики) 

 1,3638 5608 

2 Младший воспитатель (среднее 

профессиональное образование) 

 1,6361 6728 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 5483   

1 Инструктор по физической культуре 
(среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи); музыкальный 

руководитель (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой 

исполнения) 

 1,5865 8699 

2 Музыкальный руководитель (высшее 

профессиональное образование); 

инструктор по физической культуре 
(высшее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта) 

 1,7158 9408 

3 Инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель (I 

квалификационная категория) 

 2,0163 11055 

 



 

4 Инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель (высшая 

квалификационная категория) 

 2,1878 11996 

2 квалификационный уровень 5483   

1 Педагог дополнительного образования 
(среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, клубного или иного детского 

объединения, или среднее профессиональное 

образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по 

направлению «Образование и педагогика»); 

социальный педагог (среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки  «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика») 

 1,7158 9408 

2 Педагог дополнительного образования; 
социальный педагог; (высшее 

профессиональное образование);  

 1,8880 10352 

3 Педагог дополнительного образования; 
социальный педагог; (I квалификационная 

категория) 

 2,1878 11996 

4 Педагог дополнительного образования; 

социальный педагог;  
(высшая квалификационная категория) 

 2,3600 12940 

3 квалификационный уровень 5483   

1 Воспитатель (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика»); педагог-

психолог (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» либо среднее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки 

«Педагогика и психология») 

 1,7158 9408 

2 Воспитатель (высшее профессиональное 

образование); педагог-психолог (высшее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки 

«Педагогика и психология») 

 1,8880 10352 

3     

4 Воспитатель, педагог-психолог (I 

квалификационная категория) 

 2,1878 11996 

5     

6 Воспитатель; педагог-психолог; (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 12940 

7     



 

4 квалификационный уровень 5483   

1   1,7158 9408 

2 Старший воспитатель, (высшее 

профессиональное образование); учитель-

логопед (высшее дефектологическое 

образование) 

 1,8880 10352 

3     

4 Старший воспитатель, учитель-логопед (I 

квалификационная категория) 

 2,1878 11996 

5     

6 Старший воспитатель, учитель-логопед 

(высшая квалификационная категория) 

 2,3600 12940 

7     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу № 391  от 23.12.2022 г. 

Приложение № 6 

к  положению 

«Об оплате труда работников 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

Профессиональные квалификационные группы 

 общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

 и служащих в сфере образования 

 

№

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност-ной 

оклад (ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 3982   

1     

2 Делопроизводитель   1,4081 5607 

2 квалификационный уровень 3982   

     

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень 4112   

1   1,3638  

2   1,4728  

2 квалификационный уровень 4112   

1 Заведующий хозяйством  1,6362 6728 

2   1,8000  

3 квалификационный уровень 4112   

1   1,6362  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу № 391 от 23.12.2022 г. 

 

Приложение № 8 

к  положению 

«Об оплате труда работников 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

медицинских подразделений в сфере образования 
 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност-ной 

оклад (ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3739   

1   1,1998  

2   1,2598  

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал» 

1 квалификационный уровень 4112   

1   1,6363  

2   1,8000  

3   1,9637  

4   2,1278  

2 квалификационный уровень 4112   

1   1,4728  

2   1,6363  

3   1,8000  

4   1,9637  

3 квалификационный уровень 4112   

1 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское 

дело», не имеющая квалификационной 

категории) 

 1,4728 6056 

2 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское 

дело», имеющая II квалификационную 

категорию) 

 1,6363 6729 

3 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское 

дело», имеющая I квалификационную 

категорию) 

 1,8000 7402 

4 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское 

дело», имеющая высшую 

квалификационную категорию) 

 1,9637 8075 

5   2,1278  

6   2,3465  

4 квалификационный уровень 4112   



 

1 Фельдшер (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное 

дело», не имеющий квалификационной 

категории); медицинская сестра 

процедурной (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское 

дело», не имеющая квалификационной 

категории); акушерка (среднее медицинское 

образование по специальности «Акушерское 

дело», не имеющая квалификационной 

категории) 

 1,8000 7402 

2 Фельдшер (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное 

дело», имеющий  

II квалификационную категорию); 

медицинская сестра процедурной (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Сестринское дело», имеющая  

II квалификационную категорию); зубной 

врач (среднее медицинское образование по 

специальности «Зубоврачебное дело», не 

имеющий квалификационной категории); 

акушерка (среднее медицинское образование 

по специальности «Акушерское дело», 

имеющая  

II квалификационную категорию) 

 1,9637 8075 

3 Фельдшер (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное 

дело», имеющий  

I квалификационную категорию); зубной 

врач (среднее медицинское образование по 

специальности «Зубоврачебное дело», 

имеющий  

II квалификационную категорию); 

медицинская сестра процедурной (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Сестринское дело», имеющая 

квалификационную категорию); акушерка 

(среднее медицинское образование по 

специальности «Акушерское дело», 

имеющая  

I квалификационную категорию) 

 2,1278 8750 

4 Фельдшер (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное 

дело», имеющий высшую 

квалификационную категорию); зубной врач 

(среднее медицинское образование по 

специальности «Зубоврачебное дело», 

имеющий  

I квалификационную категорию); 

медицинская сестра процедурной (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Сестринское дело», имеющая высшую 

квалификационную категорию); акушерка 

(среднее медицинское образование по 

специальности «Акушерское дело», 

имеющая высшую квалификационную 

 2,3465 9649 



 

категорию) 

5   2,5096  

5 квалификационный уровень 4112   

1 Старшая медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Лечебное дело», не имеющий 

квалификационной категории) 

 1,9637 8075 

2 Старшая медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Лечебное дело», имеющий II 

квалификационную категорию) 

 2,1278 8750 

3 Старшая медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Лечебное дело», имеющий I 

квалификационную категорию) 

 2,3465 9649 

4 Старшая медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по специальности 

«Лечебное дело», имеющий высшую 

квалификационную категорию) 

 2,5096 10320 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень 6728   

1   1,4339  

2   1,5335  

3   1,6666  

4   1,8003  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу № 391  от 23.12.2022 г. 

Приложение № 9 

к  положению 

«Об оплате труда работников 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

 профессий рабочих в сфере образования 
 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност-ной 

оклад (ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 3739   

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1 

разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (дворник, 

подсобный рабочий, уборщик служебных 

помещений, грузчик, гардеробщик) 

 1,1998 4486 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 2 

разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (сторож, 

кухонный рабочий) 

 1,2597 4710 

3 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 3 

разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно- 

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (кастелянша, рабочий 

по стирке, рабочий по обслуживанию 

здания) 

 1,3196 4934 

2 квалификационный уровень 3739   

   1,3800  

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 3868   

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 

квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

(кладовщик, рабочий по комплексному 

обслуживанию здания) 

 1,2545  

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 5 

квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

 1,3638 5608 
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справочником работ и профессий рабочих 

2 квалификационный уровень 4112   

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 

квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

(повар, электрик) 

 1,4728 6056 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено 

присвоение 7 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий 

рабочих  

 1,6362 6728 

 

Примечания: 

1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии с 4 

квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня может 

устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном объеме работы по трем и более 

профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6. 

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям 

(специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квалификационным уровнем 

профессиональной квалификационной группы второго уровня, если по одной из них они имеют 

разряд работ не ниже 6. 

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на 

важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в соответствии c 4 

квалификационным уровнем профессиональной квалификационной  группы второго уровня, 

утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ. 

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата за 

классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в каждом 

конкретном случае решается учреждением самостоятельно. 

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной 

квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в индивидуальном 

порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный 

характер. 

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменением условий труда, о 

которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца. 
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