
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
СВЯЗЕЙ

ПРИКАЗ

От 26 ноября 2015 года N~ 187

о РСfiО~IСНДУСМЫХ(базовых) МIIIIII~taльных ДОШIШОСТНЫХОfiладов раБОТllllfiОВМУIIIIЦIIIШЛЬНЫХ
бюджстных учрсждсннй, IIOДВСДОМСТВСIIIIЫХУправлеНIIЮ fiУЛЬТУРЫ11 мсждународных связей

аДМlIIlIIстраЦlIII ЗАТО г. Ссвсроморс •.•

В соответствии с Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 24.10.20 12г. N~944
«Об утверждении Примерных положений по оплате труда работников муниципальных бюджетных
У'lреждений, подвеДО~lстве!IIIЫХУнравлению культуры и международных связей адМl!IlIIстрании
ЗАТО г. Североморск», постановлением Администрации ЗАТО г. Североморск от 13.11.2015 N~ 1126
«О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений ЗАТО г. Североморск в
2015 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.10.2015 года размеры рекомендуемых (базовых) МlIIlIIмалЫIЫХ
ДОЛЖНОСТlIЫХокладов работников муницинальных бюджетных учреждений, подведомственных
Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск в
соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению
культуры и международных связей администраltии ЗАТО г. Североморск (Брягиня с.В.,
Герасименко Е.В .. Ефименко О.А., Мороз Ю.Н., Обухова о.г., Павлова Л.А., Петрова Н.В., Пищсла
В., Силущина Д.В., Смирнова А.О., I'оменская Е.А.) при утверждении штатных расписаний и

локальных актов, регулирующих оплату труда в учреждениях в пределах фонда оплаты труда,
учитывать размеры минимальных (базовых) должностных окладов работников муниципальных
бюджетных учреждений, подведомственных УIJравлешно куш,туры и международных связей
администрации ЗАТО г. Североморск, установленных п. 1 настоящего rrриказа, начиная с 01.10.2015
года.

Е.И.ШfiОР





ПРШЮЖСllllе к приказу
управления культуры It международных

связей адм~tшtстрации ЗАТО г. Североморск
от 26.11.2015 N. 187

PlHMCPbl peh':o!\1cIlJtye!\lblx l\IlIlIlll\Ia.lbIlblX (базовых) ДОЛЖIIОСПIЫХ Оh':JI:ЩОВраБОТlIlIКОВ l\IУlIlIЦlllJaЛЫIЫХ

бюджеТIIЫХ УЧРСilЩСllllii ЗАТО Г. CcnepoMopcJo.::, lIодвеДОМСТВСlIlIЫХ УllраВЛСlIlIЮ ":УЛЬТУРЫ 11

мсжду"арод"ых связсii aJIMllllllcTpaЦlIII ЗАТО г. Ссвсроморск

1. Размеры рекомеllЛУС1\1ЫХ ,\ШIIIIМ:.lJ1ЫIЫХ (базовых) ДОЛЖIIОСПIЫХ окладов раБОТlIIlКОН МУIIIIIIIШЗЛЫIЫХ

БЮДЖСТII""')."реждеIlIlЙ ""УЛI,ТУР""ЗАТО Г. Ссвероморск (МБУК ЗАТО г. Ссвсроморс",,),

1.1. РаЗ~lеры рекомендуемых М~ШII~fалЫiЫХ(базовых) должностных окладов раБОТlIИКОВМБУК ЗА ТО г. Североморск.
заНlIмаЮIЦ~tх должностн служаЩIIХ культуры

ДОЛЖIIОСТlt,oTHecellHble к ПКГ «Должности теХfi~tчеСК~IХIIСПОЛНlпелей»
3120
рублей;

Должности, ОТlJссенные к пкг «Должности работников культуры, искусства и КllflСl\l3тографlllt 4385
среднего звена)) Dvбля;
Должности, отнесенные к ПКГ «ДОЛЖНОСТI1работников культуры, IIскусства 11кинематографltlt 6070
ведущего звена» Dvбля;

Лолжности, OTHeceHllble к ПКГ «Должности руководящего состава учреждеНIIЙ культуры»)
7082
Dvбля

1.2. Размеры рекомендуемых Мl1flllмалЫIЫХ (базовых) ДОЛЖIIOСТlIЫХокладов рабоТlН1КОВ МБУК ЗА ТО г. Североморск
заllШ.fшorШIХ должноспt не отнесённые к ПКГ должностей абопшков к льт ы

ХудожествеflНЫЙ руководитель

раз~lер оклада
( блей

ДОЛЖllOСТlt,
отнесеllllые к квал~lфикацltОfШЫМ уровнямКвалификационные уровни

1.3. Размсры рекомендуемых I\ШНlIмал"'IЫХ (базовых) ДОЛЖIIOСТНЫХокладов работников МьУК ЗАТО г. Североморск
ос ществляlOЩИХ п о ессиональн 10 деятелыюсть по общеот аслевым должностям сл жащltх

МltнималЫIЫЙ

«ПрофеССIIОIl3ЛЫIЗЯ ~ваЛllфllкаШlOllllая I'РУПIIЗ

((Общеот зслевые ДОЛЖIIOСТlI служаЩIIХ не вага у ОВIIЯ»

квал(lфllкаЦIIОННЫЙ уровень Делопроизводитель
Кассир
КОдltфикатор, КОfl~tровщик
МаШII~lllстка
Сек ста ь, сек ета 1,.маШИНlfстка

'"' '~валltфltкашюнный уровень Должности служащих первого квалификашfOННОГО уровня, по
которым может устаfl3влltваться ПРО~1ЗВОДllOедолжностное
Il3ltмснование «стаРlшtй)) (ltЛlt Itмеющие среШlее
профеСС~fOflалЫfOе образование ItЛ~tначальное профессионалыlOС
образоваюtе либо среднее (полное) общее образование и
спеЦl13ЛЬНУЮподготовку по УСТ3flOвленной программе без
n сдъявления ований к стаж )
((ПрофеССllOllалышя кваЛllфllК'ЗЦlIOНН3Я rpYlllla

((Общсот аслевые ДОЛЖНОСТII СЛ\'ЖaIЦIIХ нто ого ОВIIЯ»

квалификашfOННЫЙ урОВСliЬ Администратор
TCXHIIКlI всех спеЦIl3ЛЫЮСТСЙ 11наИ~fеlюваНltй
Художник
Сек ета ь КОВОДlпеля

2 квалификащюнный уровеflЬ Заведующий хозяйством

3037

3437

3636

4077

ДОЛЖIЮСТИслужащих rlСрвого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться проltзводное должностное
flЮlменоваНllе «стаРШIIII))

3 квалltфltкашюнный уровень

Должности служаUlllХ первого квзлификаШЮJIIЮГО уровня, по
кото ым может станаВЛlIваться 11 ВII 'т ~IДОЛЖllOстная катего ия
Начальник хозяйственного отдела
Должности служаuшх первого квалификаШЮllllOГО уровня, по
кото ым может станавлltваться 1 811 Т идолжностная катего ия

4555





4 квалl1фикаШlOllIlЫЙ ypOBellb Должности служаШl1Х первого квалификаUИОВIIОГО УРОВIIЯ,по 5033
которым может устанавл Ifваться ПРОIIЗВОДlюедолжностное
наименование ((ведущий))

5 квалификаШЮIIНЫЙ уровень НачалЫ1JlК гаража. 5634
НачаJIЫШК смены (участка).
IlачалыlИК (заведующий) мастеоской
«профсссIIош1лы~зяя КШIЛllфllкаlНlOlIlIЗЯ rp)'11113

«Общсопшслевые ДО.1ЖIЮСТlI СЛУЖЗШIIХ TI)CТl.cгo \'I)UВIIЮ)
I квалllфВКЗUl10ННЫЙ уровень Бухгалтер 5433

Бухгалтер-ревизор
Инжеllеры раЗЛl1ЧНЫХспециальностей и НЗllменований
Механик
Программист
ПСIIХОЛОГ
Специалист по кадрам
3KOllOMIICTI.I различных специальностей и IIзимевоваllИЙ
Инженер-элеКТРОll11К (электроник)
Юрисконсульт

2 квалификационный уровень Должности служащих псрвого 5595
квалификационного уровня, 110которым может
vстанаВЛl1ваться 11 ВIJуmидолжностная категория

3 квзлификаШЮlIlIЫЙ уровень Должности служаЩltх псрвого 6073
квалllфl1каШlOlI1ЮГО уровня, по которым может
устанавливаться 1 ВНУТЛИДОЛЖlюстная категория

4 квалllqНlкаШЮlllfЫЙ ypoBellb Должности служаШllХ первого 6793
квалllфикащюшюго уровня, по которым может
устанавливаться ПРОIIЗВОДIЮСдолжностнос наименоваНltе
«веДУЩI1Й))

5 КВaJшфикашюнный Заместитель 743\
уровень главного бухгалтера

«ПРОфСССII0l13ЛЫШЯ кваЛllфllкаUIIОНI13Я группа
«Обшсотпаслевые ДОЛЖIIОСТII слvжаЩIIХ 'ICT8CIlTOro УIlОВIIЮ)

I квалификационный уровень На'lалыНlК отдела кадров 6798
На(lалышк отдела

2 квашнЬнкаЦIIОIIIJЫЙ YDOBellb Главный (Т\tеханик, энеDгеПIК, диспстчео lt др.) 6873

2876 рубля;

3996 рубля;

3595 рубля;

3116 рубля;

3277 рубля;

4395 рубль;

2798 рублей;

4794 рублей;

1.4. Размеры рекомсндуемых минимальных (базовых) ДОЛЖНОСТJlЫХокладов работников МБУК ЗАТО г. Североморск
осуществляюших професснональную дсятельность по обшеотраслевым профессиям рабочих и профессltЯМ рабочих

к ль ы, lIСК сства и Кlшемато а ши
1 разряд работ в COOT8CTCTBIIIIс I2Dl1llbIMтарифно-квалификаШЮIlНЫМ спраВОЧШIКОМ работ
11n о ессий абочих
2 разряд работ в cooTBeTcTB1II1с ЕЩ1llЫМ тарифно-квалификаШЮIllII.lТ\1 спраВОЧllltКОМ работ

о ессий або'lНХ
J разряд работ в cooTBeTcTBIНI с EДl1НЫMтарифно-квалltфикаШЮIllJЫМ справочником работ
11л о еССltй абочих
4 разряд работ в соответствии с EDliИbIM тарифно-квалиqНtканиOlJНЫМ справочником работ
11fl О ессий аБО(IIIХ
5 разряд работ в соответствии с ЕДИIIЫМ тарифно-квалИфltкаllИОННЫМ справочником работ
11п о )СССIIЙ абочих
6 разряд работ в COOTBCTCTBIНIс Единым тарнфно-квалИфl1кационным справочником работ
и n о )СССllЙ абочих
7 разряд работ в соответствии с Единым тарнфно-квалнфикационным спраВО'lIlИКОМ работ
11п о еССllЙ абочих
8 разряд работ в соответствии с ЕЩIНЫМ тарифно-квалllфикаЩЮНIIЫМ справочником работ
и n о ессий абоч их

2. РаЗ,'\IСРЫ PCJ..:OMClInYCMblXмIIIIIIм3лыlхx (базовых) ДОJliЮIОСТllЫХ окладов раБОТllltJ..:ОВМУlIIlЦllllаЛЫIЫХ
бюджстных образоватслыlхх )'"IРСЖдСlllliI JlоIIoлшIтслыlгоo образоваllllЯ дстсй ЗАТО [-. СС8СРО:\IOРСК(М БУ ДО

ЗА ТО г. CCBCPOMOPCI<)

2.1. Размеры рекомендуемых МИНllмалЫIЫХ (базовых) ДОЛЖIЮСТНЫХокладов педаГОПlческих раБОТllllКОВ
МБУ ДО ЗАТО г. Севе 0'10 СК

квал Ilфll h:3111101111ЫС
УРОШIII

ДО:1ЖIIОСТII, OТlICCClIlIblC К кнаЛllфllh'3f11101lIlЫМ УРОВIIЯМ
Базовый

(МIIIIIIМ3ЛЫIМЙ)
аЗ:\IС Оh'лзда





(8 рублях)
ПрофеССItOlШЛЬНЗЯ квалификационная Г1Jуппа должностей педаГОГllческих работников

2 квалИфИКЗЦlЮl!lIЫЙ уровень КОНUСРПlсi1стср, IJСДаГОI'Дополнительного образоваШIЯ,
4889ледаГОГ-ОDГЗШIЗЗТОР, социалЫIЫЙ педагог

4 квал:llфикаuионный уровень Преподаватель 5481
ПРО(!IСССIIОllалышя КВaJJlldшкационная группа ДОЛЖIIOСТСЙDУКОВОДlIтелей структурных подразделеНllЙ

1 квалификационный уровень Заведуюншй (начальник) структурным подразделением:
кабинетом, отделом, отделеНltСМ 11друпtМИ CTPYKTypHbIMl1

подразделеНltЯМИ, реалIfЗУЮШИ~IИ образовательную 5810
программу 11програ!\IМУ дополнительного образования
детей

2 квалllфlfкашюнный уровень Заведуюшнй (нзчальнш::) обособленным структурвым
подразделеНIIСМ, реалюующим образовательную
программу It программу ДОIIOЛIIIПСЛЫЮГОобразования 6311
детей; lIачалышк (заведующий, дире".ор, РУКОВОдlпсль,
управляющий): отдела, отделешtя, сектора и других
структурных подразделений образовательного У(lреждеlШЯ
(подразделения) началыlOГО It среднего профеССllШlалыюго
образования.

3 квалlнllIlкаllllOННЫЙ уровень НачалЫ~ltк (заведующий, Дllректор, руководитель,
управляющий) обосо6леюlOГО СТРУIПУРНОГОподразделения
образовательного учреждения (подразделения) IШЧального 6812
It среднего про<ьессIюllалы~огоo образования

2.2. РаЗ~lеры рскомендуемых минимальных (базовых) должностных окладов работников МБУ ДО ЗАТО г. Североморск,
занимаюuНtх ДОЛЖIIOСТlIслужащltх культуры

ДОЛЖНОСТlt, отнесенные к пкг «Должности теХlшчеСКltх исполнителей»
3120
рублей;

ДОЛЖIIOСТИ,отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографlШ 4385
среднего звена» рубля;
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работюtков культуры, искусства 11кинематографии 6070
ведущего звеl~Ю> рубля;

Должности, отнесенные к ПКГ «ДОЛЖIЮСТlIруководящего состава учрсждеflltй культуры»
7082
рубля

2.3. Размеры рекомендуемых t.НШlIмалЫIЫХ (базовых) должностных окладов работников МБУ ДО ЗАТО г. Североморск
осvществляющих ПDоmессиональнvю деятельность по общеотраслевым должностям служаЩIIХ

Должности, Мltнимальный
КвалификашtollllЫС уровни размер оклада

ОТllесеШlые к квалификационным уровням
(рублей)

«ПрофеССIIОНЗЛЫIЗЯ КВЗЛllфllкаЩlOlIНЗЯ группа
«Общеотr><1СЛСВЫС ДОЛЖIIOСТlIСЛVЖ.:lЩIIХIIСПИОГОVПОВIIЮ)

.В3Jlltфикашюнный уровеш. ДеЛОllроизводитель 3037
Kaccltp
Кощtфикатор, копировщик
МаШIШlfстка
Секретарь, сеfl.l)етарь-маШIfНllстка

2 квалификационный уровень ДОЛЖIIOСТИслужащих первого квалификащюнного уровня, по 3437
которым может устанавливаться производное ДОЛЖlIOспюе
наименование ({стаРШllЙ) (Itлll Ilмеющне среДllее
ПРОфСССllOнальное образование IIЛII начальное профеССlюнальное
образоваНllе Лltбо среДliее (полное) общее обраЗОВЗlше It
специальную подготовку по устаlювлеНlЮЙ программе без
предъявлеlllfЯ требований к стажу)
«ПрофеССИОllалышя I-.7ВЗЛНфllКЗlIlIОlllШЯ группа

~~Обшсотрасле8ые ДОЛЖIIOСТlIСJJ\,ЖЗШIIХ втоrюго vпО811Ю)
1 квалllфнкаШЮНIIЫЙ уровень АДМИНllстратор 3636

TexHIIКlt всех спеUlfальностей и IШllМСlюваlШЙ
Художник
Секретарь РУКОВОДlIтеля

2 квалификационный уровень ЗавеДУЮЩllЙ ХОЗЯЙСТВО~I 4077

Должности служаишх ПСРВОI'ОквалllфикаlllЮННОГО уровня, 110
которым может устанавливаться ПРОIIЗВОДllое должноствое
ваименование «стаРШIIi1»





Должности служащих первого кваШlфикаШlOlIIЮГО уровня, по
котооым может vстаl!ЭвЛ!шап.ся 11 ВНVТDИДОЛЖIIОСТllаякатегория

3 квалИфllкаШlOlIlIЫЙ уровень НачалыНlК хозяйственного отдсла 4555
ДОЛЖНОСТI1служаНlIIХ первого квалнфикаШЮlllIОГО УрОВIIЯ, по
котооым может \'станавливаться 1 ВIIVТnllдолжностная катеГОDJlЯ

4 квалИфllкашlOННЫЙ уровень Должности служащих псрвого кваJшфикашюнного уровня, по 5033
которым может устанавливаться flроизводное должностное
наименоваliltс «ведvщий))

5 квалификаШlOllНЫЙ ypoBeHI. Начальник гаража. 5634
Начальник смены (участка).
Начальник (завсдующнй) ~шстеnской
«П РОфСССII(Jllа~...•ышя t':83J1l1фик.аЦIIОIl1l3Я груrlП3

«ОбшеОТШlс ..1сные ДОЛЖIIОСТII служзщltх тпетьего vровня))
I квалllфикащlOННЫЙ уровснь Бухгалтер 5433

Бухгалтер-ре"юор
Инженеры различных СПСl1llзльностей It наш.IСIIOВatllli1
Механик
Программист
Психолог
СпешIЗЛИСТ 110кадрам
Экономисты разлнчных специалЫlOстей It IIЗИМСНОВatillЙ
ИНЖСllер-электроник (элеКТрОНIIК)
ЮОIIСКОIIСVЛЬТ

2 квалlнlНiкационный уровснь ДОЛЖIIOСПI служащих псрвого 5595
квалНфllкаЦlЮIШОГО уровня, по которым может
устанаВЛlшаться 11 ВIIVТnИДОЛЖlIостная каТСГОPlIЯ

3 КВaJ1llфllкаШIOНIfЫЙ уровень Должности служаШIIХ первого 6073
квалификационного уровня, по которым МОЖСТ
vстанавливаться 1 ВНVТDиДолжностная категория

4 квалИфllкаШlOlIIlЫЙ уровень ДОЛЖНОСПIслужащих первого 6793
квалltфllкашюнного уровня, 110которым может
устаltaвливаться производное должностное наименование
«ведvший))

5 квалифнкаШlOllliЫЙ 3амеСТlпеЛl. 743\
уровень главного бvхгалтеоа

«П рофессIIоIIзлыlяя К'ПЗЛИфllК'ЗЦIIОIIНЗЯ I"PYIIII<I
«Обшеопшсленыс ДОЛЖIJOСТlIСЛ"ЖЗЩIIХ '1стве"того "пОВIIЯН

1 квалИфllкаШЮНIIЫЙ уровень НачалЬНltк отдела кадров 6798
НачалЬНltК отдела

2 квалИфltкаШЮНJlЫЙ уровень Главный (механик, энсnгепtк, диспетче[) в др.) 6873

4395 рубль;

2876 рубля;

3116 рубля;

3277 рубля;

3595 рубля;

3996 рубля;

2798 рубле;;;

4794 рублей;

:1.Размеры рекомендуемых Мltнима.J1ЬНЫХ(базовых) ДОЛЖIЮСТlIЫХокладов работников МБУ ДО ЗАТО г. Североморск
осуществляюших профеСС1l0liальную деятеЛЬНОСТI. по общеотраслевым профессням рабочих и профессиям рабоtшх

к 'ЛЬ Ы, иск сства 11кинемато а ии
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ
11I1 О )сссий абйчих
2 разряд работ в соответствии с Единым таРИфlю-квалификашюнным справочником работ
и n о )ессий абочих
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалltфикаШIOIIНЫМ справочником работ
и п о ессий абочих
4 разряд работ в соответствии с ЕДIШЫМтарифно-квалltфllкашlOННЫМ справочником работ
и п о сссий аБОtlllХ
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалltфикашtOнным справочником работ
11п о )еССllII аБОtlltх
6 разряд работ в cooTBeTcTB1Н1с Единым тарифНО-КВ3ЛltфикашIOННЫМ справочником работ
1111 О JеССllЙ абочих
7 разряд работ в соотвеТСТВl1И с Единым taPllqHIO-квалllфикашюнным спраВОЧНlIКОМ работ
11п о )еССIIЙ абочих
8 разряд работ в соотвеТСТВIШ с EДllIlbIM таРllфно-квалификаЦИОIIllЫМ справочником работ
11n о есснй аБОЧllХ

3. РЗЗ.'\IСРЫ РСК'ОМСIIД)'СМЫХМllНlll\taЛЫIЫХ (базовых) ДОЛЖIIUСТlIЫХокладов раБОТlIIIК'ОВ мушщшшльного
бюджетного учреЖДСIIШI Цситра.1l1Jоваll1l3Я БУХI"алтсрня 110обслуживаНIIЮ У'IРСЖДСНIIЙ, подвсдомствснных

Упр.аВЛСНIIIО К'ультуры 11меЖЛ)'IШРОДНЫХ связеii 3Л1\lllllllстраllllll ЗАТО (". Ссвсроморск (МБУ ЦБ).





3.1. Размеры рекомеlщуемых минималЫIЫХ (базовых) ДОЛЖIIOСТlIЫХокладов работников МБУ ЦБ осуществляющих
профессноналЫIVЮ деятельность по общеотраслевым должностям служащих

Должности, МИНII -мальный
КвалltфllкаНIfОIlI~ые уровни размер окладаотнесенные к квалllфllкаШlOlIllЫМ уровням (рублей)

«ПРОфСССIIОIl3ЛЫI3Я Jo.:В3ЛllфИК3ЩIОll1l3S1I"РУIIIIЗ
«ОБШСОТРЗСJlСВЫС ДОЛiЮIOСТIIСЛУЖЗШIIХ IlepBOI"O УРОВНЯ»

I квалltфикашюнный уровень Делопроизводитель 3037
Кассир
Кодификатор, КОПltРОВШИК
Машинистка
Секретарь, секретарь-маШltнистка

2 квашнjНlкаЦlIOННЫЙ уровень ДОЛЖIIОСТИслужаших первого квалификационного УрОВIIЯ, по 3437
которым может устанавливаться ПРОIIЗВОДlюе должностное
наимеllOваllие «старший~) (I!ЛИ liмеЮЩltс среднсе
профессионалыюе образование или начальное профессиональное
обраЗОВЗlше либо среднее (полное) обшее образование и
специальную rюдготовку по установленной программе без
предъявления требований к стажу)
«ПрофеССIIОIIЗЛI.нзя кваЛllфllкаЦlIOl~IIЗЯ ГР)'III13

«Обшеотраслевые ДОЛЖIIОСТlI СЛ\ЖЗIIНlХ В1'ооого VDОВНЮ)
I квалНфltкашюнный уровень AnMllНltCтpaTop 3636

Техники всех СllеЦlf3лыюстей It Iшименований
Художник
Секретарь РУКОВОдlпеля

2 квалнфикаЦllOllНЫЙ ypOBellb ЗавеДУЮШltЙ хозяйством 4077

ДОЛЖНОСПIслужащих первого квалllфикаЦlЮННОГО уровня, по
которым может устанавливаться производное ДОЛЖlюстное
наимеlЮВЗI~llе «стаРШltli»)

ДОЛЖIIOСТИслужаших первого квзлификаШЮНIЮГО УРОВI~Я,по
которым может устанавливаться 11 внутридолжностная катеГОР~IЯ

3 квалИфllкашюнный ypOBCllb Начальник хозяйственного отдела 4555
Должности служаЩltх первого квалификашюнного уровня, по
которым может vстанавшшаться 1 ВНVТРltдолжносТlШЯ категория

4 квалифнкашюнный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по 5033
которым может УСТ3Iшвливаться производное должностное
наименован(tе {(ведущий))

5 квалификашlOННЫЙ ypOBCIIb Начальник гаража. 5634
Начальник смены (УII3СП,д),
IIЗI(ЗЛЫШК (заведующий) мастерской
«ПрофеССIIOI13ЛЫШЯ К'паЛllфIIК~IЦIIOlшая rpYlll13

«(Обшеотраслевые ДОЛЖIIОСТII сл\"жашltх тпетьего "ПОПIlЮ)
I квалllфикашюнный уровень Бухгалтер 5433

Бухгалтер-ревизор
Инжеl~еры различных специальностей и наименований
Механик
Программист
Психолог
Спецltалист по кадрам
Экономисты различных специальностей и lIаllмеllOВЮШЙ
ИнжснеР-JлектрOJШК (элеКТРОllliК)
IОDИСКОНСVЛЬТ

2 квалИфltкаl1ИОННЫЙ уровень Должности служаЩIIХ первого 5595
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться 11 внvmИДОЛЖНОСТllая каТСГОРIIЯ

3 квалификащlOННЫЙ уровень Должности служаllНlХ IIСРВОГО 6073
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться I ВНУТРИДОЛЖlIостная катеr"ор"я

4 квалllфИКЗЩЮlIlIЫЙ уровень Должности служащих 11ервого 6793
квалllфИКЗШIOННОГО уровня, по которым может
устанавливаться произвошюе должностное наимеllOВaJше
«ведущий»)

5 квалJlфикационный Заr-.lесТlIТСЛЬ 7431





онень глаВlIOГОб хгалте а
«профсссIIolшлы~яя кваЛНфllкаШlOIII13Я группа

«Общсот аслевые ДОЛЖНОСТIIел 'жаЩIIХ чствс ТОГОУ поня»
КВaJlllфикашlOННЫЙуровень Начальник отдела кадров

НачалынtК отдела
2 квали икационный овень Главный (механик, эне гетик, диспетче и Д .)

6798

6873

2876 рубля;

4395 рубль;

3595 рубля;

3277 рубля;

3116 рубля;

3996 рубля;

2798 рублей;

4794 рублей;

3.2. Размеры реКОМСIШУСМЫХминимальных (базовых) должностных окладов рабоТlНlКОВМБУ ЦБ осущеСТВЛЯЮШ(1Х
n о ессиональн ю деятельность по обшеот аслевым л о ессиям аБОЧI1Х

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификаЦИОНIfЫМ справочником работ
и n о ессий абочих
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификаШЮIIlIЫМ спраВОЧШ1КОМработ
и n о ессий абочих
3 разряд работ в соответствии с Ещ1НЫМтарифно-квалиqНiкаШЮНIIЫМ спраВОЧlНlКОМработ
и п о )есснй аБОЧIIХ
4 разряд работ в соотвеТСТВIШс Ещшым таРl1фно-квалификаш1ОННЫМ справочником работ
и n о ,eccJflI аБОllИХ
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спраВОЧlНlКОМработ
11n о lессий абочих
6 разряд работ в соответствии с Единым таРl1фно-квалификационным спраВОllIШКОМработ
н n о )ессий абочих
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квал(tфикационным справочником работ
.. п о ессий абочltх
)азряд работ в соотвеТСТВIШс Единым тарифно-квалификаUИОIlНЫМ справочником работ

и n о ессий абочих
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