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1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  устанавливает  систему  отношений  в  области  оплаты  труда  между

работодателем  и  работниками  МДОУ  «Сланцевский  детский  сад  №  3  комбинированного  вида»,
регламентирует порядок материального стимулирования работников, осуществляемого в целях усиления
их заинтересованности в  проявлении творческой  активности и  инициативы при решении актуальных
задач  модернизации  образования,  создании  современных  условий  для  успешной  реализации
образовательной  программы  детского  сада,  достижения  оптимального  качества  образовательных
результатов. 

1.2.  Понятия  и  термины,  применяемые  в  настоящем  Положении,  используются  в  значениях,
определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных правовых актах Российской Федерации,
содержащих нормы трудового права, а также в областном законе от 8 июня 2011 года N 32-оз "Об оплате
труда работников муниципальных бюджетных организаций Ленинградской области и муниципальных
казенных организаций Ленинградской области".

1.3.  Положение  является  локальным  нормативным  актом  муниципального  дошкольного
образовательного  учреждения  «Сланцевский  детский  сад  №  3  комбинированного  вида»,
устанавливающим порядок оплаты труда и порядок установления стимулирующих   выплат работникам.
Настоящее Положение принимается общим собранием трудового коллектива МДОУ, согласовывается с
профсоюзной организацией детского сада, утверждается и вводится в действие распорядительным актом
заведующего МДОУ «Сланцевский детский сад № 3».

1.4.  Определение  размеров  должностных  окладов  (окладов,  ставок  заработной  платы  для
педагогических  работников)  по  основной  должности,  а  также  по  должности,  занимаемой  в  порядке
совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

1.5.  Условия  оплаты  труда,  включая  размеры  должностных  окладов  (окладов,  ставок  заработной
платы  для  педагогических  работников)  работников,  перечень  компенсационных  выплат,  перечень
стимулирующих выплат,  в  том  числе  размеры персональных надбавок,  являются  обязательными для
включения в трудовой договор. 

2. Размеры и порядок установления межуровневых коэффициентов по общеотраслевым и
отраслевым профессиям рабочих 

2.1.  Порядок  тарификации  работ  и  присвоения  рабочим  квалификационного  разряда  или  его
повышения определен в общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих.

2.2.   Межуровневые  коэффициенты  для  определения  размеров  окладов:  рабочих  замещающих
должности  по  общеотраслевым  профессиям,  устанавливаются  в  размерах  согласно  приложению 1  к
настоящему Положению;

2.3.  Перечень профессий рабочих, предусмотренных 4 квалификационным уровнем второго уровня
профессиональной  квалификационной  группы  (далее–  ПКГ)  общеотраслевых  профессий  рабочих,
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, формируется с
учетом мнения соответствующего профсоюзного органа или иного избранного работниками учреждения
представителя (представительного органа) и утверждается распорядительным актом по учреждению.

3. Размеры и порядок установления межуровневых коэффициентов по общеотраслевым и
отраслевым должностям руководителей , специалистов и служащих и особенности оплаты труда

отдельных категорий работников

3.1.  Размеры  межуровневых  коэффициентов  по  общеотраслевым  и  отраслевым  должностям
руководителей,  специалистов  и  служащих  устанавливаются  в  зависимости  от  профессиональной
квалификационной  группы  и  квалификационного  уровня  по  видам  экономической  деятельности  на
основе  требований  к  профессиональной  подготовке  и  уровню  квалификации,  необходимых  для
осуществления  соответствующей  профессиональной  деятельности,  с  учетом  сложности  и  объема
выполняемой  работы  и  не  зависят  от  отраслевой  принадлежности  учреждения,  в  котором  трудится
работник. 

3.2.  Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок заработной платы
для педагогических работников) работников, указанных в пункте 3.1, устанавливаются в размерах: 

по общеотраслевым должностям согласно приложению 2 к настоящему Положению; 
по должностям работников образования согласно приложению 3 к настоящему Положению.



3.3.  Для оформления структуры, штатного состава и штатной численности учреждения руководитель
учреждения  утверждает  штатное  расписание  и  его  изменения,  если  иное  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  муниципального  образования  Сланцевский  муниципальный  район
Ленинградской  области.  В  случаях,  предусмотренных  настоящим  Положением,  составляются
тарификационные списки педагогических работников согласно приложению   8.  

4. Порядок назначения должностных окладов руководителям,
заместителям руководителей и главным бухгалтерам учреждений

4.1.  Должностной  оклад  руководителя  учреждения  устанавливается  в  трудовом  договоре  в
зависимости от  масштаба управления и среднего должностного оклада (ставки заработной платы для
педагогических  работников)  работников,  относимых  к  основному  персоналу  возглавляемого  им
учреждения (далее – СДО). 

Для  расчета  величины  СДО  принимаются  должностные  оклады  (ставки  заработной  платы  для
педагогических работников) основного персонала по действующему на дату установления должностного
оклада руководителя учреждения штатному расписанию.

4.2.  Величина  СДО  определяется  как  среднее  арифметическое  должностных  окладов  (ставок
заработной платы для педагогических работников) указанных работников. 

4.3.  При  изменении  размера  расчетной  величины  в  соответствии  с  решением  Совета  депутатов
муниципального  образования  Сланцевский  муниципальный  район  Ленинградской  области,  а  также
масштаба  управления  и  СДО  производится  перерасчет  должностного  оклада  руководителя
соответствующей организации.

4.4. Перечни должностей, относимых к основному персоналу для определения размеров должностных
окладов руководителей  образовательных учреждений определяются в соответствии с  приложением 4
настоящего Положения.

4.5. Масштаб управления зависит от объемных показателей деятельности учреждения, учитываемых
при определении группы по оплате труда. Коэффициент, выраженный в количестве СДО, применяемый
для расчета должностного оклада руководителей учреждений в зависимости от группы по оплате труда,
составляет:

Группы по
оплате труда

Коэффициент, выраженный в количестве СДО, применяемый для расчета
должностного оклада руководителя учреждения

I 3,0

II 2,75

III 2,5

IV 2,25

V 2,0

VI 1,75

4.6.  Масштаб  управления  и  соответствующая  ему  группа  по  оплате  труда,  к  которой  отнесено
учреждение,  ежегодно  утверждается  распорядительным  актом комитета  образования  администрации
Сланцевского муниципального района на основе объемных показателей деятельности:

для общеобразовательных учреждений по состоянию 01 сентября текущего года 
для остальных образовательных по состоянию на 01 января текущего года.
4.7.  Должностные  оклады  заместителей  руководителей  образовательных  организаций

устанавливаются  в  размере  90  процентов  должностного  оклада  руководителя  соответствующей
организации;  должностные оклады главных бухгалтеров образовательных организаций устанавливаются
в  размере  80  процентов  должностного  оклада  руководителя  соответствующей  организации.  Размеры
стимулирующих  выплат  заместителям  руководителей  и  главным  бухгалтерам  образовательных
организаций устанавливаются распорядительными актами данных организаций.

4.8.  Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной  платы  руководителей,  их
заместителей,  главных  бухгалтеров  и  среднемесячной  заработной  платы  работников  (без  учета
заработной  платы  соответствующего  руководителя,  его  заместителей,  главного  бухгалтера)
муниципальных  бюджетных  организаций  и  муниципальных   казенных  организаций  Сланцевского
муниципального района Ленинградской области утверждается распорядительным актом органа местного
самоуправления в сфере образования, в кратности от 1 до 4,5.



5. Размеры и порядок установления компенсационных выплат
5.1. Компенсационные выплаты устанавливаются распорядительным актом по учреждению в рублях

или  в  процентном  отношении  к  должностному  окладу  (окладу,  ставке  заработной  платы  для
педагогических работников) работников.

5.2. Повышение оплаты труда за работу с вредными и (или), опасными условиями труда и иными
особыми условиями труда осуществляется пропорционально отработанному времени в таких условиях
труда. 

Конкретные  размеры  повышений  определяются  по  результатам  проведенной  в  установленном
порядке специальной оценки  условий  труда  на  них  и  утверждаются  распорядительным  актом
соответствующих  учреждений  с  учетом  мнения  представительного  органа  работников  в  порядке,
установленном  статьей  372  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  для  принятия  локальных
нормативных актов, либо коллективным договором.

5.3.  По результатам  специальной  оценки условий труда  распорядительным актом по учреждению
утверждается  перечень  профессий  и  должностей  работников  учреждения,  которым  устанавливается
повышение оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми
условиями труда, с указанием размера повышения. Если по итогам  специальной  оценки условий труда
признается безопасным, осуществление указанной выплаты не производится.

5.4. Размеры компенсационных выплат работникам учреждений образования, занятых на работах с
особыми условиями труда, приведены в приложении 5 к настоящему Положению.

5.5. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы устанавливается в соответствии с трудовым законодательством. 

5.6. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере:
Работникам учреждений образования - 20 процентов должностного оклада (оклада, ставки заработной

платы для педагогических работников), рассчитанного за час работы. 
Размеры повышенной оплаты труда за работу в ночное время работникам включаются в трудовой

договор.
Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего дня.
5.7.  Повышенная  оплата  за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  производится

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в размере одинарной
части должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для педагогических работников) за день
или  час  работы  сверх  должностного  оклада  (оклада,  ставки  заработной  платы  для  педагогических
работников),  если  работа  в  выходной  или  нерабочий  праздничный  день  производилась  в  пределах
месячной нормы рабочего  времени,  и в  размере  двойной части должностного оклада  (оклада,  ставки
заработной платы для педагогических работников) за день или час работы сверх должностного оклада
(оклада,  ставки заработной  платы для  педагогических  работников),  если  работа  производилась  сверх
месячной нормы рабочего времени. 

В праздничные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна по производственно-
техническим условиям (непрерывно действующие организации), работы, вызываемые необходимостью
обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

5.8.  Повышенная  оплата  за  сверхурочную  работу  осуществляется  в  пределах  установленного
учреждению фонда оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством.

6. Виды, размеры и порядок установления стимулирующих выплат

6.1.  Работникам учреждения устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
- за интенсивность, высокие результаты работы
- за качество выполняемых работ,
- за стаж непрерывной работы (стаж работы в отросли),
- премиальные выплаты по итогам работы,
6.2. Выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с распорядительным актом по

организации об утверждении положения об оплате и стимулировании труда работников организации.
6.3.  Конкретный  перечень  стимулирующих  выплат,  размеры  и  условия  их  осуществления

устанавливается коллективным договором и настоящим положением в пределах фонда оплаты труда.
Максимальный размер выплат стимулирующего характера не ограничен.

6.4. При определении размеров выплат стимулирующего характера должно учитываться:
успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.



6.5.  Система  стимулирования  включает  поощрительные  выплаты  по  результатам  труда  всем
категориям работников учреждения, включая совместителей. Установление стимулирующих выплат, не
связанных с результативностью труда, не допускается. 

6.6. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, поскольку зависят от оценки
труда  работника  работодателем.  В  них  может  быть  отказано  работнику,  если  он  не  выполняет
установленных показателей и критериев по качеству и результативности работы. Размер стимулирующих
выплат зависит также от наличия средств в фонде оплаты труда.

6.7. Распределение выплат стимулирующего характера осуществляется по итогам каждого месяца.
6.8.  Стимулирование  работников  осуществляется  по  бальной  системе  с  учетом  выполнения

критериев.
6.9.  Главным  бухгалтером   учреждения,  исходя  из  утвержденного  фонда  оплаты  труда  на

календарный  год,  утвержденного  штатного  расписания  и  тарификации  педагогических  работников
определяется  объем  средств  материального  стимулирования.   Ежемесячная  распределяемая  часть
стимулирующего  фонда  учреждения  рассчитывается  по  следующей  формуле:  ежемесячная  часть
стимулирующего  фонда  =  Общий  стимулирующий  фонд  учреждения  –  Персональные  надбавки  к
должностным окладам – Надбавка руководителю учреждения,  определяемая распорядительным актом
комитета образования – Иные постоянно действующие  стимулирующие доплаты-Премии за  выполнение
особо важных и срочных работ. Расчеты делаются отдельно на педагогических работников и отдельно на
административный персонал, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал.

6.10. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путем деления размера стимулирующей
части  фонда  оплаты  труда  (ФОТ)   педагогических  работников  на  общую  сумму  баллов  всех
педагогических работников. Расчет балла остальных работников учреждения производится по такому же
принципу. 

Расчет стоимости балла производится по формуле:
S = ФОТ ст /N1+N2+N3+Nn). Где
S – стоимость одного балла;
ФОТ ст – стимулирующая часть фонда оплаты труда;
N1. N2…Nn – количество баллов
6.11. Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику учреждения за отчетный

период показатель (денежный вес) умножается на сумму набранных баллов каждым работником.
6.12. При определении размеров выплат стимулирующего характера должно учитываться:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в соответствующем 

периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса;
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.
6.13. Доплаты и надбавки за интенсивность, высокие результаты работы
6.13.1. Установка доплат и надбавок за интенсивность, высокие результаты работы, производится на

определенный  период  (месяц,  квартал,  год)  комиссией  по  распределению  фонда  материального
стимулирования и   утверждается распорядительным актом заведующим образовательного учреждения
по согласованию с профсоюзным органом в пределах фонда материального стимулирования.

6.13.2.  Размер  доплат  и  надбавок  уменьшается  или  они  полностью  отменяются  при  ухудшении
качества работы или выполнении работ в рамках должностных обязанностей:

 за нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей;
 за грубое нарушение трудовой дисциплины;
 за грубое обращение с детьми;
 за срывы сдачи отчетов;
 за обоснованные жалобы родителей.
6.13.3. В течение периода, на который установлены доплаты и надбавки,  комиссией контролируется

выполнение работ и их качество.
6.13.4.  В  целях  поощрения  инициативного  и  добросовестного  выполнения  должностных

обязанностей,  материального  стимулирования  наиболее  квалифицированных,  компетентных,
ответственных и  исполнительных работников,   работникам учреждения  устанавливаются надбавки за
интенсивность и высокие результаты работы.

6.13.5. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается распорядительным
актом заведующего детским садом.

6.13.6. Размер надбавки работникам за интенсивность и высокие результаты работы определяется по
результатам работы  учреждения за месяц, в соответствии с  критериями и показателями эффективности и
результативности деятельности  работников.



6.13.7.  Сведения  об  эффективности  и  результативности  деятельности педагогического  персонала
представляет заместитель заведующего по воспитательной работе и безопасности не позднее 27 числа
текущего месяца для рассмотрения комиссией. 

6.13.8.  Сведения об эффективности и  результативности  деятельности учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала представляет заведующий хозяйством не позднее 27 числа текущего месяца
для рассмотрения комиссией. 

6.13.9.  Размер  надбавки  конкретному работнику  может  быть снижен или ее  выплата  прекращена
полностью до истечения срока ее действия при ухудшении показателей его работы:

- за нарушение трудовой дисциплины;
- за нарушение исполнительской дисциплины; 
-  за  наличие  обоснованных  жалоб  граждан  на  имя  руководителя  учреждения,  в  вышестоящие

организации и обращений в суд;
- за нарушение действующего законодательства в сфере образования;
-  за  ухудшение  показателей  сохранности  контингента  воспитанников,  связанных  с  нарушением

санитарного режима, режима питания;
- за ухудшение качества выполняемых работ;
- за низкое качество учебно-воспитательной работы;
- за невнимательное и грубое отношение к детям;
- за нарушение педагогической этики, конфликтных ситуаций;
-  за  халатное отношение к сохранности материально-технической базы и ресурсам (тепло-,  водо-,

энерго-);
-  отсутствие  документации,  ведение  документации  не  в  соответствии  с  предъявляемыми

требованиями.
Решение  о   не  начислении  надбавок  и  сроках  не  начисления  отражается  в  протоколе  заседания

Комиссии. Комиссия доводит до сведения работника принятое решение под личную подпись работника.
6.13.10. В случае вынесения взыскания работнику выплата установленной надбавки прекращается до

снятия дисциплинарного взыскания в установленном трудовом законодательстве порядке.
6.13.11.  Снижение  размера  надбавки  или  прекращение  ее  выплаты  производится  на  основании

распорядительного акта заведующего детским садом с указанием причин.
6.13.12. Работнику, не имеющему надбавки и подвергнутому дисциплинарному взысканию за период,

предшествующий установлению надбавки,  надбавка устанавливается  с  даты  снятия взыскания.
6.13.13.  Работникам,  принятым  на  работу  по  срочному  трудовому  договору,  надбавка

устанавливается на общих основаниях.
6.13.14.  Критерии и показатели эффективности  и  результативности деятельности  педагогических

работников приведены в приложении 9 .
6.13.15. Критерии и показатели эффективности и результативности  деятельности административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала приведены в приложении 10.
6.13.16. Все работники МДОУ предоставляют в комиссию по распределению стимулирующего фонда

оплаты труда материалы (критерии) по самоанализу деятельности не позднее 27 числа текущего месяца и
аналитическую информацию о показателях деятельности, которая является основанием для определения
размера стимулирующих выплат.

6.13.17.  Комиссия  принимает  решение  о  присуждении  стимулирующих  выплат  открытым
голосованием  при  условии  присутствия  не  менее  половины  членов  состава.  Принятое  решение
оформляется  протоколом.  На  основании  протокола  Комиссии,  заведующий  МДОУ  рассматривает
материалы и в течение 3-х дней издает распорядительный акт об установлении выплат стимулирующего
характера.

6.14.  При  наличии  оснований,  в  целях  поощрения  работников  за  выполненную  работу,  им
выплачиваются следующие премиальные выплаты:

по итогам работы за год;
за выполнение особо важных и срочных работ.
6.15.В целях поощрения работников за  выполненную работу им могут выплачиваться следующие

премиальные выплаты:
      - по итогам работы в течение года;
      - за выполнение особо важных и срочных работ;
      - в связи с юбилеем, уходом на пенсию, профессиональным праздником.

6.16. Премия начисляется за фактически отработанное время. За период нахождения работников в
различных  видах  оплачиваемых  или  неоплачиваемых  отпусков,  а  также  за  период  временной
нетрудоспособности премия не начисляется.

6.17.  Экономия  фонда  оплаты  труда  может  быть  направлена  на  осуществление  стимулирующих
выплат, а также на оказание материальной помощи.

6.18. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель



организации в соответствии с положением об оплате и стимулировании труда работников организации на
основании письменного заявления работника.

6.19. Размер и порядок установления надбавок за непрерывный стаж работы:
6.19.1.  В  муниципальном  учреждение устанавливается  надбавка за  непрерывный стаж работы по

личному заявлению сотрудника:
6.19.2.  Для  заместителей  руководителя  учреждения  за  непрерывный  стаж  работы в  руководящей

должности: от 1 года до 5 лет – 5 %, от 5 лет до 10 лет – 10 %, от 10 лет до 15 лет  - 15 %, от 15 лет и
выше – 20 %.

6.19.3. Для педагогических работников за непрерывный стаж работы: от 1 года до 5 лет – 5 %, от 5 лет
до 10 лет – 10 % , от 10 лет до 15 лет – 15 % от оклада, 15 лет и более – 20 %.

6.19.4.  Для всех работников учреждения (кроме руководящих и педагогических)  за непрерывный
стаж работы: от 1 года до 5 лет – 5 %, от 5 лет до 10 лет – 10 %, от 10 лет до 15 лет – 15 %, 15 лет и более
– 20 %.

6.20.  Размеры и порядок установления персональных надбавок к должностным окладам (окладам,
ставкам заработной платы для педагогических работников):

6.20.1.  Работникам,  имеющим  ученую  степень  по  профилю  деятельности,  устанавливается
персональная  надбавка  к  должностному  окладу  (ставке  заработной  платы  для  педагогических
работников) за ученую степень в размерах:

- кандидата наук – 1500 руб.;
- доктора наук – 3500 руб.
6.20.2.  Работникам,  имеющим  почетные  звания  устанавливается  персональная  надбавка  к

должностному окладу (ставке заработной платы для педагогических работников) за почетное звание при
условии  соответствия  занимаемой  должности  и  вида  экономической  деятельности  учреждения
присвоенному званию в размерах:

- почетное звание «Народный» - 30 процентов;
- почетное звание «Заслуженный» - 20 процентов;
- звание «Почетный учитель Ленинградской области» - 20 процентов.
6.20.3.  При  наличии  у  работника  нескольких  почетных  званий  персональная  надбавка

устанавливается по одному из оснований по выбору работника.
6.21.  Работникам,  имеющим  отраслевые  (ведомственные),  в  том  числе  спортивные  звания,

устанавливается  персональная  надбавка  к  должностному  окладу  (ставке  заработной  платы  для
педагогических работников) за наличие отраслевых (ведомственных) званий при условии, что работник
занимает должность в учреждении соответствующего вида экономической деятельности, в размере 10
процентов.

6.22. Персональная надбавка устанавливается:
6.22.1. Педагогическим работникам учреждения за квалификационную категорию в размерах:
- имеющим высшую квалификационную категорию – 30 процентов;
- имеющим первую квалификационную категорию – 20 процентов;
6.22.2.  Наличие  квалификационной  категории  должно  быть  подтверждено  соответствующим

документом аттестационной комиссии.
6.22.3. Назначение и изменение размеров персональных надбавок производится:
- при присвоении квалификационной категории - со дня принятия решения аттестационной комиссии;
- при присвоении почетного, отраслевого (ведомственного), в том числе спортивного звания - со дня

присвоения;
-  при  присуждении  ученой  степени  кандидата  наук  -  со  дня  принятия  решения  Высшей

аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче диплома;
-  при  присуждении  ученой степени  доктора  наук  -  со  дня  присуждения  Высшей  аттестационной

комиссией федерального органа управления образованием ученой степени.

7.  Порядок формирования и использования фонда оплаты труда

7.1. Месячный фонд оплаты труда работников организаций  определяется как сумма:
расходов на выплату должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических

работников) всех штатных единиц по штатному расписанию;
расходов на осуществление постоянных компенсационных выплат;
расходов  на  осуществление  стимулирующих  выплат,  в  том  числе  персональных  надбавок  к

должностным окладам.
7.2.  Годовой  фонд  оплаты  труда  организаций,  указанных  в  пункте  7.1  настоящего  раздела,

рассчитывается  путем  умножения  месячного  фонда  оплаты труда  на  12.  Средства  на  осуществление
стимулирующих выплат предусматриваются в размере, составляющем не менее 30 процентов от суммы
должностных  окладов  (окладов,  ставок  заработной  платы  для  педагогических  работников)  по
организации.



7.3.  Конкретный  объем  средств  на  установление  стимулирующих  выплат  определяется
распорядительным  актом уполномоченного  органа в  пределах  ассигнований,  утвержденных  на
соответствующий финансовый год.

Объем средств на установление стимулирующих выплат работникам учреждения устанавливается с
учетом соотношения фактической и нормативной наполняемости групп.

В  случае  если  показатели  наполняемости  групп  в  среднем  по  организации  образования  ниже
установленных  предельными  штатными  нормативами,  утвержденными  нормативными  правовыми
актами, объем средств на установление стимулирующих выплат работникам устанавливается в размере,
исходя из соотношения расчетной и нормативной наполняемости.

8. Показатели и порядок отнесения учреждений образования 
к группе по оплате труда руководителей

8.1. Группа по оплате труда определяется распорядительным актом органа местного самоуправления
в сфере образования.

8.2.  Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений образования устанавливается исходя
из плановых (проектных) показателей, но не более чем на два года.

8.3. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент воспитанников
по дошкольным образовательных учреждений определяется  по списочному составу на 1 января;

Группы по оплате труда руководителей образовательных учреждений 

N п/
п

Тип (вид) образовательного
учреждения

Группа по оплате труда руководителей в зависимости от
суммы баллов по объемным показателям

I-я
группа

II-я
группа

III-я
группа

IV-я
группа

V-я
группа

VI-я
группа

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Дошкольные образовательные

учреждения
- - свыше 150 до 150 до 100 до 50

Объемные показатели, характеризующие масштаб управления муниципальными образовательными
учреждениями, финансируемыми за счет средств муниципального бюджета Сланцевского

муниципального района Ленинградской области  

№
п/п

Объемные показатели Условия расчета
Количество
баллов

1.
Количество обучающихся (воспитанников),

слушателей в образовательных учреждениях по
очной форме обучения

За  каждого
обучающегося
(воспитанника), слушателя

1

2.

Наличие обучающихся (воспитанников) из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей  (за  исключением
учреждений  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей)

Из расчета за каждого
дополнительно

1

3.

Количество обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательных
учреждениях  (за  исключением  специальных
(коррекционных) учреждений)

Из расчета за каждого
дополнительно

1

9. Порядок проведения тарификации работников
9.1.  Для  проведения  работы  по  определению  должностных  окладов  (ставок)  заработной  платы

работников, а также размеров доплат к должностным окладам  распорядительным актом руководителя
учреждения создается постоянно действующая тарификационная комиссия из числа его сотрудников.

9.2.  В  состав  тарификационной  комиссии  могут  быть  включены  главный  бухгалтер,  работник,
занимающийся  кадровыми  вопросами,  экономист,  представитель  профсоюзного  или  иного
представительного  органа  работников,  а  также  другие  лица,  привлекаемые  руководителем
муниципального образовательного учреждения к работе по тарификации.

Председателем тарификационной комиссии является руководитель  учреждения или назначенный им
заместитель руководителя.

Тарификационная комиссия в своей работе руководствуется действующими условиями оплаты труда
соответствующих  работников  и  другими  нормативными  актами.  Результаты  работы  комиссии



отражаются  в  тарификационных  списках  по  установленной  форме.   Результаты  своей  работы
тарификационная комиссия  оформляет протоколом.

Тарификационный  список  утверждается  распорядительным  актом  учреждения,  с  обязательным
ознакомлением всех сотрудников.

9.2. Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 сентября и заверяется всеми
членами тарификационной комиссии.

Тарификационный список заполняется по категориям персонала по каждой должности (профессии) в
последовательности, соответствующей структуре штатного расписания.

9.3.  Тарификация  лиц,  работающих  по  совместительству  (внутреннему  и  внешнему),  проводится
отдельными  строками  по  каждой  должности  (профессии).  Отдельно  проводится  тарификация
руководителя и его заместителей, выполняющих работу по своей специальности.

9.4. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех категориях, где они имеются. В
тарификационных списках месячный фонд заработной платы по вакантным должностям (профессиям
рабочих) рассчитывается исходя из средних должностных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ.

9.5. Изменения и дополнения в тарификационный список вносятся соответствующими вкладышами,
заверенными членами тарификационной комиссии.

9.6.  Ответственность за  своевременность и правильность определения размеров заработной платы
работников несет руководитель учреждения.

10. Отдельные вопросы оплаты труда в образовательных учреждениях

10.1.  В  исключительных  случаях  в  учреждении  работодатель  с  учетом  мнения  выборного
профсоюзного органа либо по согласованию с ним может вводить для воспитателей, осуществляющих
педагогическую работу в группах воспитанников школьного возраста, режим рабочего дня с разделением
его на части с перерывом, составляющим два и более часов подряд, с соответствующей компенсацией
такого  режима  работы  в  порядке  и  размерах,  предусматриваемых  коллективным  договором.  Время
перерыва между двумя частями смены в рабочее время не включается. 

10.2.  В  целях  экономии  времени  воспитателей,  работающих  в  учреждениях  образования,
целесообразно  предусматривать  вместо  режима  рабочего  времени,  с  разделением  его  на  части  с
перерывом  более  двух  часов  подряд  режим  их  работы  с  разной  ежедневной  продолжительностью
рабочего времени в утренние часы до начала занятий у обучающихся и в часы после окончания занятий,
имея  в  виду  установление  суммированного  учета  рабочего  времени,   с  тем,  чтобы  общая
продолжительность рабочего времени в неделю (месяц, квартал), не превышала среднемесячной нормы
часов за учетный период. 

10.3.  Перерывы в  работе,  связанные  с  выполнением  воспитателями  педагогической  работы сверх
норм, установленных за ставку заработной платы, к режиму рабочего дня с разделением его на части не
относятся. 

10.4. Размер оплаты за один час педагогической работы для замещения отсутствующего работника
определяется  путем  деления  месячной  ставки  заработной  платы  педагогического  работника  на
среднегодовое количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.

11. Порядок и условия оплаты работы при совместительстве и совмещении профессий
(должностей)

11.1.  Порядок  и  условия  оплаты  при  совместительстве  и  совмещении  профессий  (должностей)
работников  учреждения  определяется  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,
кроме работников указанных в пункте 11.2. настоящего Положения.

11.2.  Педагогические  и  другие  работники  в  праве  осуществлять  работу  по  совместительству  –
выполнение  другой  регулярной  оплачиваемой  работы  на  условиях  трудового  договора  в  сводное  от
основной  работы  время  по  месту  их  основной  работы  или  в  других  организациях,  в  том  числе  по
аналогичной  должности,  специальности,  профессии,  и  в  случаях,  когда  установлена  сокращенная
продолжительность  рабочего  времени  (за  исключением  работ,  в  отношении  которых  нормативными
правовыми актами Российской Федерации установлены санитарно-гигиенический ограничения).

11.3.  Продолжительность  работы  по  совместительству  данных  категорий  работников  в  течение
месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем, и по каждому трудовому
договору не может превышать:

для  педагогических  работников  –  половины  месячной  нормы  рабочего  времени,  исчисленной  из
установленной продолжительности рабочей недели; 

для педагогических работников, у которых половина месячной нормы рабочего времени по основной
работе составляет меньше 16 часов в неделю – 16часов работы в неделю;

11.4.  Не считается совместительством и не требует заключения (оформления) трудового договора
следующие виды работ:

11.4.1.  педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год;



11.4.2.  педагогическая работа в одном и том же учреждении с дополнительной оплатой;
11.4.3.  работа  в  том  же  образовательном  учреждении  или  ином  детском  учреждении  сверх

установленной  нормы  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы  педагогических
работников, а также концертмейстеров, аккомпаниаторов по подготовке работников искусств;

Выполнение  работ,  указанных  в  подпунктах  допускается  в  основное  рабочее  время  с  согласия
руководителя учреждения.

11.5. Оплата труда работников по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или
неполной  рабочей  недели  производится  пропорционально  отработанному  времени  исходя  из
должностного оклада с учетом повышающих коэффициентов, выплат компенсирующего характера.

11.6. Определение размеров заработной платы по основной и занимаемой в порядке совместительства
должностям  (видам  работ),  а  также  за  расширение  зоны  обслуживания,  производится  раздельно  по
каждой из должностей (виду работ).

11.7. Распорядительным актом руководителя учреждения могут устанавливаться другие доплаты за
работу, не входящие в круг основных обязанностей работника.

12. Порядок и условия почасовой оплаты труда
12.1. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты труда и не ведущим педагогическую работу

во время каникул, оплата за это время не производится.
12.2.  Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в

муниципальных образовательных учреждениях, определяются исходя из размера расчетной  величины и
коэффициентов ставок почасовой оплаты труда.

Ставки
почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в муниципальных

образовательных учреждениях

Контингент, вид работ Размер коэффициента
профессор,

доктор наук
доцент,

кандидат наук
лица, не

имеющие ученой
степени

Обучающихся в
общеобразовательных

учреждениях, учреждениях
начального и среднего

профессионального образования,
другие аналогичные категории

обучающихся, рабочие, работники,
занимающие должности,

требующие среднего
профессионального образования,

слушатели курсов

0,10 0,075 0,05

12.3. Ставки почасовой  оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «народный», устанавливаются
в  размерах,  предусмотренных для  профессоров,  докторов  наук.  Ставки  почасовой оплаты труда  лиц,
имеющих почетные звания «заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов,
кандидатов наук.

12.4.  Оплата  труда  членов  жюри  конкурсов  и  смотров,  а  также  рецензентов  конкурсных  работ
производится  по  ставкам  оплаты труда,  предусмотренным для  лиц,  проводящих учебные  занятия  со
студентами.

12.5. Почасовая оплата учителей, преподавателей и других работников образовательного учреждения
в рамках трудовых отношений применяется:

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам
учителей,  преподавателей  и  других  педагогических  работников,  продолжавшегося  не  свыше  двух
месяцев;

 за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с обучающимися по заочной
форме  обучения  и  детьми,  находящимися  на  длительном  лечении  в  больнице,  сверх  объема,
установленного при тарификации;

 за  часы педагогической работы специалистов  предприятий,  учреждений и  организаций (в  том
числе  из  числа  работников  органов  управления  образованием,  методических  и  учебно-методических
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательных учреждениях;



 за  часы  преподавательской  работы  в  объеме  300  часов  в  год  в  другом  образовательном
учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки,  выполняемой по совместительству на
основе тарификации.

12.6. Размер оплаты за один час указанной в пункте 5 настоящего раздела педагогической работы
определяется  путем  деления  месячной  ставки  заработной  платы  педагогического  работника  за
установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих
часов, установленное по занимаемой должности.

12.7.  Среднемесячной  количество  рабочих  часов  определяется  путем  умножения  нормы  часов
педагогической работы в неделю, установленной  за ставку заработной платы педагогического работника,
на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на
5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).

12.8. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществлялось
свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской
работы  на  общих  основаниях  с   соответствующим  увеличением  его  недельной  (месячной)  учебной
нагрузки путем внесения  изменений в тарификацию.

12.9.  Руководители   образовательных  учреждений  в  пределах  имеющихся  средств,  если  это
целесообразно  и  не  ущемляет  интересов  основных  работников  учреждения,  могут  привлекать   для
проведения  учебных  занятий  с  обучающимися  (воспитанниками)  высококвалифицированных
специалистов (например, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций
и т.д.) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда, указанных в пункте
13.2. настоящего раздела.

13. Порядок разработки и срок действия.
13.1. Настоящее Положение:
-  разрабатывается  администрацией  образовательного  учреждения  совместно  с  выборным

профсоюзным органом; 
- обсуждается, принимается, корректируется на собрании трудового коллектива; 
- утверждается  руководителем образовательного учреждения.
13.2. Данное положение  утверждается и вступает в силу с момента издания распорядительного акта о

принятии Положения и считается продленным на каждый последующий год, если ни одна сторона не
заявит о его расторжении за месяц до истечения срока его действия.

13.3. В Положение могут быть внесены поправки. Предложения о внесении поправок в Положение
вносятся любой из сторон с обоснованием причин для их внесения. Далее предложения выносятся на
обсуждение  общего  собрания  работников.  После  обсуждения  поправки  вносятся  или  не  вносятся  в
Положение с обязательной записью о принятом решении в протоколе собрания.  По решению общего
собрания работников заведующий издает распорядительный акт о внесении поправок в Положение.



Приложение 1
к Положению

Межуровневые коэффициенты для определения размеров окладов по
общеотраслевым профессиям рабочих

Квалификационный
уровень 

Наименование должности (профессии) Межуровневые
коэффициенты

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

уборщик служебных помещений 1,0000

Кухонный рабочий, кладовщик, кастелянша, 
машинист по стирке и ремонту белья и спецодежды 

1,0164

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
здания

1,0328

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2 квалификационный 
уровень

 повар 1,1475

Приложение 2
к Положению

Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок заработной
платы для педагогических работников) по общеотраслевым должностям руководителей,

специалистов и служащих

Квалификационный
уровень 

Наименование должности (профессии) Межуровневые
коэффициенты

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель, калькулятор 1,0328

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством 1,2459

3 квалификационный 
уровень

Шеф-повар 1,3607

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер 1,5082



Приложение  3
к Положению

 Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов
(ставок заработной платы для педагогических работников) по должностям

работников образования

Квалификационный
уровень 

Наименование должности (профессии) Межуровневые коэффициенты

Среднее
профессио-

нальное
образование

Высшее
профессио-

нальное
образование

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня

1 квалификационный 
уровень 

Младший воспитатель1 1,35 1,5

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель

1,45 1,75

3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель,педагог-психолог 1,6 1,9

4 квалификационный 
уровень 

Учитель-дефектолог; учитель-логопед , 
старший воспитатель

1,7 2,0

Приложение  4
к Положению

 Перечень должностей работников учреждений образования, относимых к основному
персоналу, для определения размеров должностных окладов руководителей учреждений

№
п/п

Группы учреждений образования Перечень должностей работников 

1 Дошкольные образовательные учреждения Воспитатель; учитель-логопед; учитель-
дефектолог; инструктор по физической культуре; 
педагог-психолог;  музыкальный руководитель, 

1 При отсутствии профессионального образования для определения должностного оклада устанавливается 
межуровневый коэффициент, предусмотренный при наличии среднего профессионального образования



Приложение  5
к Положению

Размеры компенсационных выплат работникам учреждений образования, занятых на работах с
особыми условиями труда 

№ п/
п

Образовательное учреждение, класс,
группа категория работников

Наименование должностей

Размер доплаты
в рублях или
процентах к

должностному
окладу (ставке

заработной
платы)

1 2 3 4

1

Специальные  коррекционные  классы
(группы)  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  различной
направленности  в  муниципальных
образовательных  учреждениях  всех
типов 2

Воспитатели, младшие воспитатели
и  прочий  педагогический
персонал,  непосредственно
работающий  с  детьми  в  таких
группах

20 %

Примечания:
1. В названии специального (коррекционного) образовательного учреждения может указываться его

вид в зависимости от отклонений в развитии обучающихся (воспитанников), обозначаемый следующим
образом: «I вида», «II вида», «III вида», «IV вида», «V вида», «VI вида», «VII вида», «VIII вида».

2. Размеры  компенсационных  выплат  за  работу  с  определенным  контингентом  учащихся
(воспитанников)  устанавливаются:  рабочим  и  служащим,  непосредственно  участвующим  в  процессе
воспитания  и  образования,  -  в  минимальных  размерах,  руководящим  работникам  и  специалистам,
непосредственно участвующим в процессе воспитания и образования, - в максимальных размерах.

Приложение  6
к Положению

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда

1.  Работы,  связанные  с  чисткой  выгребных  ям,  мусорных  ящиков  и  канализационных  колодцев,
проведением их дезинфекции.

2. Работы, связанные с топкой, шуровкой, очисткой от золы и шлака печей.
3. Стирка, сушка и глажение спецодежды.
4. Работы у горячих плит, электро-жаро-масляных печей и других аппаратов для жарения и выпечки.
5. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную.
6. Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, чисткой и резкой лука, опалкой птицы.
7.  Работы,  связанные  с  мытьем  посуды,  тары  и  технологического  оборудования  вручную  с

применением кислот, щелочей и других химических веществ.
8. Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
9.  Работы по уходу за детьми при отсутствии водопровода,  канализации,  по организации режима

питания при отсутствии средств малой механизации.
10.  Все  виды  работ,  выполняемые  в  учреждениях,  при  переводе  их  на  особый  санитарно-

эпидемиологический режим работы.
11.  Работы по хлорированию воды с  приготовлением дезинфицирующих растворов,  а  также с  их

применением.
12. Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением (складированием).
13. Обеспечение и проведение занятий в закрытых плавательных бассейнах.
14. Уборка помещений, где предусмотрены тяжелые работы, работы с вредными и(или) опасными

условиями труда.
15. Работы, связанные с ремонтом автомобилей.
16. Иные виды работ, при выполнении которых по результатам аттестации рабочих мест установлено

наличие вредных производственных факторов.

2 В  образовательных  учреждениях  (за  исключением  школ-интернатов),  имеющих  специальные
(коррекционные)  отделения,  классы,  группы  для  обучающихся  (воспитанников)  с  ограниченными
возможностями  здоровья  или  классы  (группы)  для  обучающихся  (воспитанников),  нуждающихся  в
длительном лечении, повышение должностного оклада руководителя производится на 15 процентов



Приложение  7
к Положению

Примерный перечень наименований профессий высококвалифицированных рабочих, занятых
на важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах

1.  Водители  автобусов  или  специальных  легковых  автомобилей  ("Дети"),  занятые  перевозкой
обучающихся (детей, воспитанников), водитель пожарного автомобиля.

2.  Повар,  выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повара)  при отсутствии в
штатном расписании учреждения такой должности.

3. Бригадир (на правах управляющего) учебного хозяйства.
4. Слесари, электромонтеры, электромеханики, наладчики, занятые ремонтом, наладкой, монтажом и

обслуживанием  особо  сложного  и  уникального  оборудования,  контрольно-измерительных  приборов,
киноаппаратуры.

5.  Водители:  автобусов,  занятые  перевозкой  участников  профессиональных  художественных
коллективов;  автоклубов,  оборудованных  специальными  техническими  средствами,  осуществляющие
перевозку художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания населения.

6. Швея.
7. Водитель легковых автомобилей, автобусов малого класса.
8. Оператор стиральных машин.
9. Повар.
10. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений.
11. Слесарь по ремонту автомобилей.
12. Электромеханик по ремонту и обслуживанию ЭВМ.
13. Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования.
Примечания:
1. К квалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не ниже 4-8-го разрядов согласно

Общероссийскому  классификатору  профессий  рабочих,  должностей  служащих  и  тарифных  разрядов
(ОКПДТР)  и  Единому  тарифно-квалификационному  справочнику  (ЕТКС)  и  выполняющие  работы,
предусмотренные этим разрядом, либо более высокой сложности. Рабочие, выполняющие такие работы,
должны  обладать  не  только  профессиональными  знаниями,  соответствующими  присвоенному  или
квалификационному  разряду,  но  и  ориентироваться  в  смежных  профессиях,  использовать  передовой
производственный опыт.

Другим  рабочим,  не  предусмотренным  примерным  перечнем,  оплата  по  более  высокому
межуровневому коэффициенту  может устанавливаться при условии выполнения ими качественно и в
полном объеме работ по трем профилям, если по одному из них они имеют разряд не ниже 6-го.

2.  На  основе  примерного  перечня  в  учреждениях  разрабатывается  перечень  профессий
высококвалифицированных рабочих  учреждения,  Перечень  формируется  с  учетом  мнения  выборного
представительного  органа  работников  учреждения  и  утверждается  распорядительным  актом  по
учреждению.

3.  Оплата  труда  высококвалифицированных  рабочих  в  соответствии  с  Перечнем  может
устанавливаться  на  срок  не  более  одного  года  в  пределах  средств,  направляемых  на  оплату  труда
работников.

4.  Отмена  оплаты  труда  по  указанным  разрядам  является  изменением  существенных  условий
трудового договора и осуществляется в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

5.  Перечень  пересматривается  ежегодно  в  период  проведения  в  Учреждении  тарификации.
Изменения, дополнения, вносимые в Перечень, утверждаются в порядке, предусмотренном для принятия
Перечня.
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	1. Водители автобусов или специальных легковых автомобилей ("Дети"), занятые перевозкой обучающихся (детей, воспитанников), водитель пожарного автомобиля.
	2. Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повара) при отсутствии в штатном расписании учреждения такой должности.
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	4. Слесари, электромонтеры, электромеханики, наладчики, занятые ремонтом, наладкой, монтажом и обслуживанием особо сложного и уникального оборудования, контрольно-измерительных приборов, киноаппаратуры.
	5. Водители: автобусов, занятые перевозкой участников профессиональных художественных коллективов; автоклубов, оборудованных специальными техническими средствами, осуществляющие перевозку художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания населения.
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	1. К квалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не ниже 4-8-го разрядов согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) и Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, либо более высокой сложности. Рабочие, выполняющие такие работы, должны обладать не только профессиональными знаниями, соответствующими присвоенному или квалификационному разряду, но и ориентироваться в смежных профессиях, использовать передовой производственный опыт.
	Другим рабочим, не предусмотренным примерным перечнем, оплата по более высокому межуровневому коэффициенту может устанавливаться при условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем профилям, если по одному из них они имеют разряд не ниже 6-го.
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	5. Перечень пересматривается ежегодно в период проведения в Учреждении тарификации. Изменения, дополнения, вносимые в Перечень, утверждаются в порядке, предусмотренном для принятия Перечня.


