


 



  направлениям 

4 квалификационный уровень:  

Наличие специального образования Педагог дополнительного 

образования 

14784,00 

Старший воспитатель 15907,00 

Учитель-логопед 15907,00 

2.2. Работникам МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56», занимающим должности, 

относящиеся к профессиональным квалификационным группам должностей работников 

учебно - вспомогательного персонала 2 уровня устанавливаются должностные оклады  в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации № 216н от 05.05.2008 «Об утверждении профессиональных  

квалификационных групп должностей работников образования»;  Постановление Мэра 

ЗАТО Северск  от 05.07.2022 № 14-пм «Об утверждении размеров  окладов (должностных 

окладов) и надбавок стимулирующего характера работников муниципальных бюджетных, 

казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск по общеотраслевым профессиям 

рабочих и отдельным должностям, не отнесенным ни к одной профессиональной 

квалификационной группе»:  

Должность 

Величина 

должностного 

оклада руб. 

Требование квалификации 

ПКГ работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня: 

1 квалификационный уровень: Среднее (полное) общее образование, 

среднее профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное (педагогическое) 

образование, высшее образование без 

требований к стажу работы 

Младший воспитатель 10459,00 

2.4. Работникам МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56», занимающим должности, 

относящиеся к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых     

должностей руководителей, специалистов и служащих устанавливаются должностные 

оклады в соответствии  с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации № 247н от 05.05.2008 «Об утверждении профессиональных  

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»;  Постановление Мэра ЗАТО Северск  от 05.07.2022 № 14-пм «Об утверждении 

размеров  окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера 

работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск 

по общеотраслевым профессиям рабочих и отдельным должностям, не отнесенным ни к 

одной профессиональной квалификационной группе»:  

Должность 

Величина 

должностного 

оклада руб. 

Требование квалификации 

Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

Делопроизводитель 8495,00 

Среднее (полное) общее образование и 

стаж работы от 3 лет; среднее 

профессиональное образование, 

высшее образование без требований к 

стажу работы 

Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

3 квалификационный уровень:  



Заведующий производством 11693,00 

Высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет или 

среднее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет. 

1 квалификационный уровень:  

Специалист по кадрам 11762,00 

Высшее профессиональное 

образование без требований  к стажу 

работы 

Специалист по охране труда 11762,00 

высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Техносферная безопасность" или 

соответствующим ему направлениям 

подготовки (специальностям) по 

обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо 

высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) в области охраны 

труда без предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка) в области охраны 

труда, стаж работы в области охраны 

труда не менее 3 лет. 

Инженер-энергетик 11762,00 

высшее профессиональное 

(техническое) образование и стаж 

работы по специальности на 

инженерно-технических должностях 

не менее 3 лет или среднее 

профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-

технических должностях не менее 5 

лет 

Экономист по договорной и 

претензионной работе 
11762,00 

высшее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявлений требований к стажу 

работы 

2.5. Оклады по  общеотраслевых  профессиям рабочий, указанным в приказе 

Министерства   здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 248н от 

29.05.2008 «Об утверждении профессиональных  квалификационных групп общеотраслевых 



профессий рабочих» и в соответствии  с Постановлениям  Администрации ЗАТО Северск от 

13.10.2009г. № 3444 «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок 

стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, 

служащих и общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных, бюджетных казенных и 

автономных учреждений ЗАТО Северск» (с изменениями);  Постановлением  Мэра ЗАТО 

Северск  от 05.07.2022 № 14-пм «Об утверждении размеров  окладов (должностных окладов) 

и надбавок стимулирующего характера работников муниципальных бюджетных, казенных и 

автономных учреждений ЗАТО Северск по общеотраслевым профессиям рабочих и 

отдельным должностям, не отнесенным ни к одной профессиональной квалификационной 

группе» устанавливаются в следующих размерах, исходя из разряда работ в соответствии с 

Единым тарифно – квалификационным справочников работ и профессий (далее – ЕКТС): 
№ 

п/п 

Разряд работ в соответствии с 

ЕТКС 

Размер оклада 

(в рублях) 
Требования квалификации 

1 разряд 

1 
Дворник, сторож, вахтер  7842,00 

Без предъявления требований 

 

2 разряд 

2  Уборщик служебных 

помещений, подсобный 

рабочий пищеблока, 

кладовщик, грузчик, 

машинист по стирке и 

ремонту белья, кастелянша 

8102,00 

 

Без предъявления требований 

 

4 разряд 

3 
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

11275,00 

Среднее общее образование, без 

предъявления требований к стажу 

работы 

 

4 
Повар 11275,00 

Начальное профессиональное 

образование 

5 разряд 

5 
Повар 11532,00 

Среднее профессиональное 

образование 

 

Изменения вступают в силу с 01.06.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 



 

 

 


