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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников Тамбовского об-

ластного государственного бюджетного учреждения соци€tльного обслуживания
населения <Щентр социальных услуг для населения Ржаксинского раЙона),
(далее - ПолоЖение, учреждеНие) разРаботанО В соответСтвии с Трудовым

кодексом Российской Федерации, Законом области от 05.02.2016 М 629-З (Об
оплате труда работников областных государственных бюджетных, авТонОМНЫХ

и казенных учреждений>>, постановлением администрации облаСТИ ОТ

03.08.20tб JЮ 879 (Об основах формирования системы оплаты труда

работЕиков областных государственных бюджетных, автономных и казенных

учреждений>>, постановлением администрации области от 25.04.2017 J\b371 (об

утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных го-

сударственных учреждений, подведомственных управлению социальной защи-
ты и семейной политики области>> и в целях совершенствования оплаТы трУДа

работников rIреждений, повышения их мотивации к качественныМ реЗУлЬТаТаМ
труда.

1.2. Положение включает в себя:

р€вмеры окJIадов (должностных окладов), ставок заработной платы по
квалификационным уровням
(приложение к Положен".);

профессиональных квалификационных групп

р€вмеры и условиrI осуществJIения выплат компенсационного хараКТеРа

(за счет всех источников финансового обеспече"и");

р€вмеры и условиrI осуществления выплат стимулирующего ХараКТеРа

(за счет всех источников финансового обеспече"*);
условия оплаты труда заместителя руководителя и главного бУхгалтера

учреждения.
1.3. Система оплаты труда работников учреждеЕия устаIIавливается коллективными

договорами, соглашениями, локЕtльными нормативными €ктами,

УТВЕРЖДАЮ
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принимаемыМИ В СООТВеТСТВИИ С ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, ИНЫМИ

нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, содержащими нормы

трудовою права, законами и иными нормативными правовыми актами

тамбовской области.
локальные нормативные акты учреждения, устанавливающие систему

оплаты труда, принимаются работодателем с учетом мнения представителъного

органа работников.
1.4. Размеры окJIадов (должностнъIх окладов), ставок заработной платы,

ВыплаТкоМпенсационногоИсТиМУлирУющегохараюераУстанаВлиВаютсяВ
пределах фонда оплаты труда учреждения,

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за

этот перИод нормУ рабочегО временИ и выполНившегО нормы труда (трудовые

обязанности), ,ra ,о".a, бытъ ниже миним€tпьною размера оппаты труда, уста-

новленною Федеральным законом, минимЕUIъЕой заработЕой IIпаты, опре-

деленной региональным соглашением, в соответствии со статъей t33,1 Трудово-

го кодекса Российской Федерации,
1.6. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с

у{еТоМЕдиноготарифно.кВалифи*чц"о""оГоспрlВ::j11-1i:19"Типрофессий
рабочих, Едиrrого квалификационною справочника должно стей руководителей,

специ€lJIистов и служащих или профессион€UIьных стандартов, а также с учетом

государственнъIх гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской

трехсторонней комиссии по реryлированию соци€rлъно-трудовых отношений,
' 

1.?. Заработная плата работника устанавливается трудовым договором,

1.8. При установлении системы оплаты труда работников учреждения

работодателъ обеспечивает :

1.8.1. н€lJIиtIие показателей эффекгивности деятелъности и критериеВ

оценки для стимулироваIIия труда работников в зависимости от резупьтатов и

качества работы, а также их заинтересованности в эффективном

фУнкчионироВаниисТрУIсУрнъжпоДразДеЛенийиуrрежДеНияВцеЛоМ;
1.8.2.приМенениеДеМократическихIIроцеДУрприоценкеэффекгиВносТи

работы р€tзличных *uт.-р"t работников для принятия решения об
yг

установJIении им выплат стимуJIирующею характера (создание

соответствующей комиссии с участием представительного органа работников),

1.9. Ьплата труда работника, занrIтою по совместительству, а также на

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционалъно

отработанному "р.r."". 
Определение р€rзмеров заработной платы по основной

должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства,

производится р€lздельно по каждой из должностей,
t.10. Заработная плата работника зависит от еrо квалификации)

слoжнoстиBъIпoлняeмoйpaбoтьr,кoличесTBaикaчeстBaзaTpaЧеннoгoTpyДa.
t.11. Порядок распределения средств от предпринимательской и инои

приносящейдохоДДеяТелЬносТинаоплатУтрУДаУстанаВлиВаеТсялок€lJIъным
норМаТиВныМактомУчрежДения'ПринимаеМымсУчетоММнени'I
представительного органа работников,



2. Порядок и условия оплаты труда работников

2.1. оплата труда работников учреждений вкJIючает в себя:

окJIад (должностной оклад), ставку заработной платы;

повышающие коэффициенты к оюIадам (должностным окладам), ставкам

заработной платы;
выплаты комIIенсационного характера;

выплаты стимулирующею характера,

2.2. Разм.р", о-uлов (должностньIх окпадов), ставок заработной плать.r

работников учреждения устанавливаются работодателем на основе требований

к профессион€rльноЙ подютовке и уровню квалификации, которые необходимы

дJIя осуществления соответствующ;it профес."о"-""ой деятельности (профес-

сиоЕ€rльных квалификационнъIх Iрупп (д-", 
- 

гш(г), окJIадов (должностных

окладов), ставок заработной платы, с учетом спожности и объема выпопняемой

работы и не могут Ъ"rr" ниже рalзмеров, установленных для соответствующих

квалификчц"о""ir* уровней профессионалъньIх квалификационных гру''п по-

становлением администрации тамбо"ской области от 25,о4,2о17 }ф 37t (об

утверждении Примерного положениrI об оплате труда работников областных го-

сударственных r{реждений, подведомственных управIIению социалъной защи-

ты и семейной политики областп>,

2.з.ПерсональныйпоВышающийкоэффициентУсТанаВлиВаеТся
работнику с учётом уровня ею профессиональной подготовки, сложности,

важности выпопняемоi.i работы, степени самостоятелъности и ответственности

uри выполнении поставJIенных задач' В пределах фонда оплаты Труда

учреждениrI.
решение об установJIении персонального повышающего коэффициента

принимается руководителем учреждения персон€tJIъно в отношении конкретною

работника. u 11 __л--_ r,лялryлБпт,D

Персоналъный повышающий коэффициент устанавливается к окJIаду

(должно стному окладу), ставке заработноЙ "п*",, 
Повыш",*:i:::*,9#:tr_1:

не учитывается при установпении иных стимулирующID( компенсационных

выплат.
Максималъный размер персон€tльного повышающею коэффициента _ 3,0:,

2.4.Работникам, которым присвоено почетное звание в сфере социалънQй

защиты (засJtуженный>>, ((почетный работник) или награждённые нацрудным

знаком <<отличник соци€шъно - трудовой сферъu>, устанавливается

повышающий коэффициент по занимаемой должности в рzвмере 0,10,

При н€lпичии у работника у{реждениJI двух и более оснований для

установJIения повышающего коэффициента_за наличие 
''очетного 

звания в сфе-

рa aоц"*ъной защиты, повышающий коэффициент устанавJIивается на основа-

нии одного из них.
Повышающий коэффициент по заЕимаемоЙ должности устанавJIивается

к окJIаду (должностному окладу), ставке заработной платы без учета

персоЕ€IJIъного повышающего коэффициента, 
лл6лd т

размер повышающего коэффициента устанавливается трудовым догово,

ром.



2.5. оклад заместитеJUI руководителя, главною бухгалтера струкгурньD(

подрiвделений учреждения устанавливаютя IIа 107о ниже оклада руководитеJUI.
с учетом условий труда работнику устанавливаются выплаты

компенсационного характера, предусмотренные р€rзделом 4 Положения,

2.6. Работнику с учетом выполнения утверждённых в учреждении
пок€вателей И критериев оценки эффективности труда работников учреждени,I

устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмоц)енные разделом 5

Положения.
2.7. При формировании системы оплаты труда в учреждении

устанавливаются дифференциация оплаты труда работников, выполняющих

работы р€влиIIной сложно сти) и зависимость размера оплаты Труда от качества

ок€lзываемьIх усJtуГ (выполняемых работ) И эффективЕости деятельности

работников по установленным трудовым договором пок€вателям

Ьq6.о""ности деятельности и критериrIм оценки. При этом обеспечиваются

д"Фф.рaнциациrl оплаты труда основною и иного персон€tJIа и оптимизация

расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с

учетом пределъной доли расходов на оплату их Труда в фонде оплаты труда

уIреждения - не более 40 %.

К основному персонЕшIу относятся работники учреждени,I,

непосредственно ок€вывающие успуги (выполняющие работы), направленные

на достижение определенных уставом целей деятеJIъности учреждения,

перечень дъп*"о"тей, относящихся к основному, вспомогательному и

аДМинисТратиВно.УпраВленЧескоМУперсонаJryУЧрежДения'УстанаВлиВаеТсяло.
кttльным нормативным актом учреждения в соответствии с Примерным

перечнем должностей, относящихся к административно_управJIенческому,

о сновному и всIIомогательному персоналу, утвержденным приказом управления

соци€tJIьноЙ защиты и семейной политики области,

3.УсловияоплатыТрУДазаМестителярУкоВоДителя'
главного бухгалтера rIреждения

3.1-.,Щолжностные оклады заместителя руководителя, главного бухгалтера

учреждениrI устанавливаются локальным нормативным актом уIреждения (с

учетом мнения представительного органа работников), трудовым договором, на

!Оо/о ниже долiкностного оклца руководителя учреждения без учета

персонального повышающего коэффициента руководителя этого гIреждения,

З.2.Персоналъный повышающий коэффициент к должностному окJIаду за_

меститеJIя руководителя, гJIавною бухгалтера учреждения устанавпивается в со_

ответствии с пунктом 2.3.

3.3.Заместитепю руководителя, гпавному бухгалтеру учреждеЕия устанав_

ливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4

Положения.
КонкретныеВиДы'раЗмерыИУслоВиянаЧислени'IВыпЛат

компенсационного характера устанавливаются в трудовом доюворе,



з.4. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера заместителю

руководитеJUI и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются работода-
телем с учетом результ€Iтов деятельности учреждеЕия в соответствии с критери-

ями оценки и целевыми показателями эффективности деятельности учрежде-

нчIя, атакже с учётом достижения покaвателей государственного задания на ока-

зание го сударственньIх услуг (выполнение работ),
выплаты стимулирующего характера, р€tзмеры и условия их осуществле-

ниrI дJUI заместитеJUI руководитеJUI, гJIавного бухгалтера учреждения устанавли-

ваются работодат.rr.й " учётом показателей и критериев оценки эффективности

работы. __-l-^--- ллr,ллйt,mбfrd

показатели и критерии оценки эффеюивности работы заместителя

руководитеJUI и гJIавного бухгалтера устанавливаются руководителем учрежде-

ниrI.
КонкретНые р€вмеры И условия осуществлеЕиlI выплат стимулирующего

характера уст анавпиваются в трудовъIх дого ворах,

3.5. Заместителю руководителя, гJIавному бухгалтеру учреждения уста-

навливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы с учётом

положений гryнrса 3.4 настоящего Положения. Предельный размер выплаты за

интенсивность и высокие результаты работы не может превышать одною долж-

ностного оклада без учета персон€tJIъного повышаЮЩеГО КОЭффИЦИеНТа,

ПорядоК и условИя ее выIIЛаты устаНавJIиваюТся трудовым договором,

3.6. Заместителю руководителя, гJIавному бухгалтеру учреждения уста-

навпиваются выплаты за стаж непрерывной работы или за выслуry лет в поряд-

ке и на условиях, определённых в р€вделе 5 Попожения,

3.7. ЗаместителЮ руководИтеля, гJIавномУ бухгалтеру_ учреЖдеЕия моryт

осущестВJUIться преми€lJIъные_ выплаты по итогам работы (единовременные за

выполнение особо важнъIх и (или) срочных работ), в том числе за разработку и

внедрение совреМенных методоВ соци€rлъного обслуживани,I, проведение меро_

прйий 1акчиt), направленных на привлечение общественною внимани,I к

проблемам ,ro*"n"r* людей и инв€lлидов, устранение последствий аварий, по

другиМ основаниям, В размере не более одного должностного оклада без учета

персон€lJIьного повышающею коэффициента, с учётом положений пункга З,4

положения в пределах фонда оппаты труда учреждения,

щця преми€rльных выппат по итогам работы (единовременные за

выпопнеНие особО важнъIх и (или) срочных работ) заместителю руководителя и

гJIавномУ бухгалтеру учреждения необходимо н€lJIичие поруЧения руководителя

учреждениrI ""rrrй"йтi 
особо важные работы (важную работу) Ё установлен-

ный срок. ,Щанное поручение должЕо быть обоснованным и оформпено покzlJIь-

ным нормативным актом руководителя учреждения, Решение о выплате премии

по итогам работы (единовременная за выполнение особо важных и (или)

.|о"""r* раЪот) и её pi*Mepe принимается руу":a:,елем учреждения и

формляется локаJIъным нормативным актом учреждения,

персональный повышающий коэффициент заместителю руководителя,

пIавному бухгалтеру учреждениrI устанавливается в соответствии с пункгом 2,3

Положения.



3.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы

заместителя руководителя, главного бухгалrтера учреждения, формируемой за

счет всех источников финансового обеспеченияи рассчитываемой за календар-

ный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без уче-
та зарабОтноЙ платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгал-

тера) устанавливается в четырехкратном размере,

4. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера

4.|. Выплаты компенсационною характера, р€вмеры И услови,I их

осуществл ения устанавJIиваются локалъным нормативным актом учреждения в

.оЬr".r."вии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

В У.rр"raдЪ"""" работникам устаЕавлив€lются следующие выплаты

компенсационного характера:
выплаты работникаJчI, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда;
выплаты за рабоry в условиях, откJIоняющихся от нормальных ("р"

совмещении ,ро6."."й (дЪлжностей), расширении зон обслуживания,

увеличеЕии об"arч работы или исполнении обязанностей временно

отсутствующег.o работника без освобождениjI от работы, определенной

трудовыМ доювором, сверхурочноЙ работе, работе в ночное BpeM,I, работе в

выходные и нерабочие прЕвдничные дни и при выполнении работ в других

условиях, отклоняющихся от норм€шъньф,

4.2. Размер указаннъIх выплат опредеJlяется в процентном отношении к

окJIаду (должностному окладу), ставке заработной ппаты без учета

персон€tJIъного повышающего коэффициента,

4.з. оцйч труда работников учреждения, занятъIх на работах с

вредными и (или) опJсными условиrIми труда, производится в повышенном р€в-

мере в соответствии со статьёй |47 Трудового кодекса Российской Федерации

по резуЛътатаМ специалЬной оцеН*" 
^у"по"ий 

труда или €rттестации рабочих

мест по условиJIм труда, проводимых в соответствии с действуюцц{м законода-

тепьством. Если ,rо 
"roru1rл 

специаJIьной оценки условий труда или аттестации

рабочих мест по условиJIм труда рабочее место признается безопасным, то

повышение оплаты труда не производится,
4.4. Выплаты Й рuбоrу в усповиях, откJIоняющихся от нормчlJIьных (пр1

выполнении работ p*n"""ob квалифик ации, совмещеЕии профессий

(должностей), свер>qурЪчной работе, рабЪте в ночное время, за рабоry в

выходные и нерабо"". ,rр*дничные дни и при выrrолнении работ в других

УСЛОВИЯХ, ОТКJIОНЯЮЩИХСЯ ОТ нормалъных), устанавливаются соответствии

трудовым законодателъством,
4.5. Размер выплатЫ за совмещение профессий (должностей), за

расширение зон Ьб.пу*"вания) за увеличение объема работы или исполнение

обязанностей временно оr.уrar"ующею работника без освобождения от

работы, опредеJIенной трудовым договором, и срок, на который она

устанавJIивается, опредеJUIются по согJIашению сторон трудового договора с



r{етом содержанчlя и (или) объема дополнительной работы, в пределах фонда

оплаты труда по вакантной (совмещаемой) должности.
4.6. Выплата за рабоry в ночное время производится работникам

у{режден ия за каждый час работы в ночIIое время (с 22 часов до б часов в

соответствии со статьей 96 Трудового кодекса Российской Федерации). Размер

выплаты cocTaBJUIeT 20 Ой оклада (должностного оклада), ставки заработной

платы работника учреждения за каждый час работы в ночное Bpel\m,

4.7. Выплатьi за рабоry в выходные и нерабочие прЕвдIrичные дни

производятся работникам rIреждениrI, привпекавшимся к работе в выходные и

нЪрабочие праздничЕые дни, в соответствии со статъей 15З Трудового кодекса

Российской Федерации.
4.8. Выплата за сверхурочную работу производится в соответствии со

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного

характера конкретизируются в трудовых договорах,

5. Порядок и условия установJIения выплат

стимулирующею хар актера

5.1. В целях стимулирования работника учреждения к качественному

резулътату труда, а также поощрения за выrrолненную работу ему устанавJIива-

ются выплаты стимулирующею характера с учетом разрабатыва€мых в

учреждении показ€Iтелей и критериев оценки эффективности труда работников

этого учреждения. Размеры и условиrI их осуществления устанавJIиваются

коллективными договорами, соглашениями, лок€шъными нормативными актами

учреждениrI в пределах фонда оплаты труда,

5.2. Решение о tIрименении выплат стимулирующею характера и

условиrIх их осуществJIени'I принимается руководителем учреждени,I с учетом

решения соответствующей комиссии учреждени,I,
Устанавливаются следующие выплаты:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

выплаты за качество выполняемых работ;

ВыплаТызастажнепрерыВнойработъ:илиЗаВыслУryлеТ;
премиЕIJIьные выплаты по итогам работы (единовременные за выполнение

особо важнъIх и (или) срочных работ),
5.3. РазМеры И условия осущестВJIения выплат стимулирующего харак_

тера устанавливаются лок€шьным нормативным актом учреждения с у{етом р€в_

рабатываемьtх в учреждении показател ей и критериев оценки эффективности

трудаработниКОВ. 
_ rлdба,

критерии эффективности работы по покuвателям деятелъности устанав-

ливаются работодателем в соответствии с приказом тогБу сон <<щентра соци

€lпьных услуг дJUI населения Ржаксинского района> от 13,0б,20]17 Ns 260 (об

утверждении IIок€вателей оценки эффективности деятельности работников Там,

бовского областного государственного бюджетного учреждения соци€tJIьногс

обсrгуживu""" 
"ч.елениrI 

i ЦЬ"rр социалъных услуг для насепени,I Ржаксинско,

го районa))) в соответствии с прик€lзом управJIения социЕUIъной защиты и се,



мейной политики области от 26.О4.2017 J\b 609-ф <<Об утверждении показателей

оценки эффективности деятельности областных государственных учреждений
социального обслухивания населениrI, их руководителей и работников по видам

учрежден ий и основным категориям работников>.
конкретные р€вмеры и условиrt осуществления выплат стимулирующею

характера устанавливаются в трудовых доюворах,
5.4. Выплата за стаж непрерывной работы или за выслуry лет в

учреждении устанавJIивается к окJIаду (должностному окладу), ставке

заработной IuIаты без уIIета персонztлъного повышающего коэффициеЕта в

следующих размерах:

Стаж работы
Размер надбавки

(в прочентаф

От 1 до 3 лет вкJIючитеJIьно 5

Свыше 3 до 5 лет вкJIючцlgльЕо 10

Свыше 5 до 10 лет вкJIючитgJI!цg 15

Свыше 10 до 15 лет вкJIючительно 20

Свыше 15 лет 30

основанием дJUI установления выплаты за стаж непрерывной работы или

за выслугу лет являются труловой договор, локальный нормативный акт

руководИтелЯ учреждениЯ О приеме на рабЬry (назначении на доJIжность),

трудоваJI книжка работника' 
- пптrтJтrт\rяё.г п - tативный акт о

РУководиТелЬуrреЖДенияприниМаеТлокалЬныинорv
назначении выплаты за стаж непрерыВной работЫ или за выслуry леТ пО

представJIению комиссии по установлению общего стажа работы, дающего

право на установление выплаты за стаж непрерывной работы иJIи за выслугу

лет. Локальный нормативный акт об установJIении выплаты объявltяется

работнику под расписку.
состав комиссии по установJIению общего стажа работы, дающего право

на установление выппаты за стаж непрерывной работы или за выслуry леъ

УТВержДаеТсялокчtJIънымнорМаТиВныМактомрУкоВоДиТеляУчрежДения.
выплата за стаж непрерывной работы или за выспуry лет исчисJuIется

ежемесячно IIропорцион€шъно отработанному времени,

выплата за стаж непрерывной работы или за выслуry лет не уIитывается

при установлении и начислении иных доплат и надбавок компенсационного и

стимупирующею характера.
При исполне-нии Ъб".ч""остей временно отсутствующего работника

выплата за стаж непрерывной работы или за выслуry лет начисляется от окJIада,

;;;;"" заработНой платЫ по своей основной работе, обусловrrенной трудовым

до.о"орой, без 1чёта доплаты за исполнение обязанностей временно

отсутствующего раб отника.
выплата за стаж неIIрерывной работы или за выслуry лет выплачивается

со дня возникновения права на ее нчвначение или изменение р€вмера,



В том случае, если у работника право на на:}начение или изменение

р€}змера выплаты за стаж непрерывной работы или за выслугу лет наступило в

период его пребывания в ежегодном основном и дополнительном оплачиваемых
отпусках, в отпуске без сохранения заработной платы, а также в период его

временной нетрудоспособности, выплата, в том числе и в новом р€ВМеРе,
производится после окончания соответствующею отпуска, временной

нетрудоспособности.
в общий стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж

непрерывной работы или за выслуry леъ вкJIючается периоды работы (слухбы):

в организациrIх соци€IJIьного обслуживания,атакжеворганах
исполнительной власти и органах местного самоуправления в сфере

соци€}льного обслуживаниrI и соци€rльной защиты населения;

в организациях здравоохранениrI, образовательньtх организациях на ана-

логичных должностях.
5.5. При наJIичии экономии по фо"ду оплаты тРУда учреждения для

работников моryт быть установJIены премиЕUIьные выплаты по итогам работы
("д""о"ременные за выполнение особо важных и (или) срочных работ) в

р*r.р" ". более одного оклада (должностного оклада), ставки заработной

i,11*"i без учета персон€шьЕого повыш€lющего коэффициента.

премиальные выплаты по итогам работы (единовременные

выполнение особо важньIх и (или) срочных работ) выплачиваются работнику, в

том числе за рrвработку и применение современных методов социального об-

сJIуживания, участие в проведении мероприятцil (акций), направленных на при-

*Ь"a""a общественного вниманиrI к проблемам пожилых людей и инв€IiIидов,

устранение последствий аварий, по Другим основани,Iм, в пределах фонда

оILгIаты труда учреждения.
,щля преми€шьных выплат по итогам работы (единовременные за

выполнение особо важных и (или) срочньIх работ) необходимо наличие

пору{ениrI руководителя учреждения конкретному работнику фаботникам)
выполнить особо важные работы (важную рабоry) в установленный срок,

,Щанное поручение должно быть обоснованным и оформлено лок€Lльным норма-

тивным актом руководителя r{реждения. Решение о выплате единовременной

премии за выполнение особо важных и сложных работ и её размере

шринимается руководителем учреждения и оформJUIется лок€tльным норматив-

ным актом.
5.6. Размеры И условия осуществлениrI выплат стимупирующего

характера предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном

согJIашении к трудовому договору).



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда

работников Тамбовского областного
государственного бюджетного

}-чреждения социального обслужив ания
населения <I_{eHTp социальных услуг
.]-lll населения Ржаксинского района>>

Размеръi оь-Iадов (должностных ob-Ta.roB), ставок заработной платы по
проф е с с l{ ональным квали ф I 1кацI 1 о нны}1 уровням профессион€l"Iьных

хвалификационных групп работнлiков Таltбовского областного государсТВеннО-
. о бюджетного учреждения соцIlалъного обс"туживания населения <IJeHTp СОЦИ-

альных услуг для насе_lенIlя р,r..аксинского района>> (в рублях)

Квалификационные ypoBHrI прооес с 11онаJьных квали-

фикационных групп. -]o.l;\HocTII с;1},жащих,

отнесенные к квапllфlIкацIlонны\I уровнrIм

Размер оклада (долж-
ностного оклада),
ставки заработной

платы

2

]олжности специа*-I IIс то в втор о го ),р о вня, о существляющих предо ставление

]оциаJIьных ус,ц\,г

_ квалификационныI"1 } ровень : соцIlа-]ъный работник; 6500

f олжности специа--tl{ с то в тр е т ь его \,ровня, осуществляющих предо ставление

:оциальных услуг
_ квалификационный 1,ровень: специалист по
:оциальной работе

9100

_ квалификационный 1,ровень: делопроизводитель 5000

_ квалификационный уровень: бухгалтер; специалист;
.пециалист по кадрам; специалист по охране труда;

]кономист; инженер - электроник (электроник);

.\rрисконсульт

8700

1 квалификационный уровень: заведующий 10200



нием (социальной слlrкбоil ). нача-цьник (руково-

заведующий) струкц,рного по.]разделения

f,тдела, отделения; службы I,1 .]р} гое )

ессионалъная квалификацlIонная гр\-ппа <профессии рабочих перво

l:ва-пификационный уровень : HaI 1 \1 е н о BaHI{e

рабочих, по которы\{ пре} с\{отрено

воение 1,,2 и 3 квалификацлlонньiх разря,]ов в

с Единым тарифно-ква -lIёltкацIlонным

:гrравотIником работ и профессlй рабошс: ст_орож

ваrтер); форш производствеЕЕьD( (служебrъu<)

iошrешений; оIIератор котелъной; рабошй по

,: : _:аlЬная квалификацItоннея гр\,ппа <<Профессии рабочих второго

rза-шфшвшrоннъй уровень: наимеЕов€tние

щвщоссd рабочrос, по коmрым шредусмотрено

цв;*аеше 4 и 5 квалификаIцоннъD( разрядов в

Йо*п*r* с Единьшчr тарифно-квалификационным
,л-. т

[fзЕffiьоrr работ и профессий рабочtо<, выгryск I,

'йЬ, -гIрофеЪсшr рабочих, общие для всех отраслей
,. : . ;i:;TBa): водитель авТомобиля

]овняD
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