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Изменения в Положение об оплате труда

работников Тамбовского областного государственного бюджетного

учр ежден ия с оциаJIьного об служ ивания насел ения KI-{eHTp социаJIьных услуг
для населения Ржаксинского района>



Пункт I.7 . раздела 1 <Обrцие положения) изложить в следующей
редакции:
к1.7. Условия оплаты труда работников устанавливаются трудовым
договором.);

в разделе 2 <Порядок и условия оплаты труда работников)):
пункт 2.2 дополнить абзацем следуюIцего содержанияi
кПо должностям, не включенным в профессионrLпьные
квалификационные группы, ршмеры окладов (должностных
окладов)устанавливаются в зависимости от сложности труда.);

в пункте 2.4 слова (управление социальной защиты и семейной
политики области)) заменить словами ((локальным нормативным актом
работодателя));

в пункте 4.З раздела 4 <Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера) слова ((или аттестации рабочих мест по
условиям труда, проводимых)) заменить словом ((,проведенной>>;

приложение к положению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настояIцего приказа оставляю за собой.

?



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу директора ТОГБ-У СОН

кЩентр социаJIьных услуг для
наQеления Ржаксинского района>
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда

работников Тамбовского областного
государственного бюджетного

учреждения социального обслуживания
населения KI-{eHTp социальных услуг
для населе ния Ржаксинского района>>

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным уровням профессиональных

квалификационных групп работников Тамбовского областного го сударственно-
го бюджетного учреждения социального обслуживания населения кЩентр соци-

альных услуг для населения Ржаксинского района> (в рублях)

Квалификационные уровни профессиональных квали-

фикационных групп, должности служащих,
отнесенные к квалификационным уровням

Размер оклада (долж-
ностного оклада),
ставки заработной

платы

1 2

Щолжности специалистов второго уровня, осуществляюIцих предоставление
социальных услуг
1 квалификационный уровень: социальный работник; 67 60

fолжности специалистов третьего уровня, осуществляющих тrредоставление
социальных услуг

9464

Пр о ф е ссиональная квалиф икационная группа кОбще отраслевые должно сти
служащих первого уровня)
1 квалификационный уровень: делопроизводитель 6240

Про ф е ссиональная квали фикационная группа <Общеотраслевые должно сти
служащих третьего уровня)
1 квалификационный уровень: бухгалтер; специалист;
специалист по кадрам; специалист по охране труда;

9464



экономист; инженер - электроник (электроник);
юрисконсульт

Профе ссионаJIьная квшификационная
служащих четвертого ypoBHrD)

груrrпа кОбщеотраслевые должности

1 квалификационный уровень: заведующий
отделением (социальной службой), начаJIьник (руково-

дитель, заведующий) струкryрного подразделения
(отдела, отделения; службы и другое)

1 0608

Профессион€tльная квалификационная группа кГфофессии рабочих первого

уровня>
1 квалификационный уровень: наименование
профес сиiа рабочих, по которым предусмотрено
присвоение t,2 и 3 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих: сторож
(вахтер) ; уборщик производственных (служебных)
помещений; оператор котельной; рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий

6240

ПрофессионаJIьная квалификационная группа кПрофессии рабочих второго

уровня)
1 квалификационный уровень: наименование
професспй рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и гrрофессий рабочих, выпуск I,

ршдел <Гфофессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства)): водитель автомобиля

6760

Размеры окJIадов (должностных окладов) по должностям, не вкJIюченным в
профе ссионаJIьные квапификационные группы Тамбовского областного го су-

дарственного бюджетного учреждениrI социального обслуживаниrI населениrI
кЩентр соци€tльных услуг для населения Ржаксинского района> (в рублях)

Наименование должности Размер окJIада (должностного оклада)

1 2

Сиделка (помощник по уходу) 6760


