
  



  



  



осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 

выполненной работы. 

2.4. При увеличении (индексации) базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы их размеры, а также размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, образованных путем применения 

повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окладам), 

базовым ставкам заработной платы, установленным по профессиональным 

квалификационным группам, подлежат округлению до целого рубля в сторону 

увеличения. 

2.5. Должностные оклады служащих, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям, устанавливаются на основе базовых 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, в которые 

входят занимаемые ими должности (приложение № 1,1 к настоящему положению): 

 

Перечень должностей Базовый должностной 

оклад, рублей 

Наименование должностей, отнесенных к 

профессиональной квалификационной группе 

"Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня" 

4168 

Наименование должностей, отнесенных к 

профессиональной квалификационной группе 

"Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня" 

4238 

Наименование должностей, отнесенных к 

профессиональной квалификационной группе 

"Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня" 

4663 

Наименование должностей, отнесенных к 

профессиональной квалификационной группе 

"Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" 

6357 

 

К базовому должностному окладу предусматриваются минимальные 

повышающие коэффициенты, учитывающие квалификацию и уровень знаний 

работников (приложение №  1.1, 1.2 к настоящему приказу). Применение 

повышающего коэффициента к базовому должностному окладу работников по 

соответствующей профессиональной квалификационной группе образует новый 

оклад и учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Должностные оклады заместителей руководителей структурных 

подразделений устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже окладов соответствующих 

руководителей. 

2.5.1. При установлении условий оплаты труда работников МБУ ДО ДТДМ 

могут предусматриваться работникам, занимающим общеотраслевые должности 

служащих, повышающие коэффициенты к должностным окладам: 



повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется 

путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий 

коэффициент. 

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года. 

2.5.2. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается всем работникам, занимающим должности служащих. 

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности 

не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.5.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен работнику, занимающему общеотраслевую должность служащего, с 

учетом уровня сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и о его размере принимается руководителем учреждения в отношении 

конкретного работника. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.5.4. Повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет устанавливается всем работникам, занимающим общеотраслевую 

должность служащего, в зависимости от стажа работы в соответствующих 

учреждениях. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к окладу. 

2.6. Работникам, занимающим должности специалистов учреждений, 

расположенных в сельской местности, устанавливается выплата за работу в сельской 

местности в размере 25 процентов к должностным окладам, ставкам заработной 

платы. 

Применение выплаты к должностному окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.7. Для работников, имеющих квалификационную категорию, почетное 

звание или ученую степень, может устанавливаться повышающий коэффициент к 

должностному окладу в соответствии с Положениями о введении новых систем 

оплаты труда работников учреждений по видам экономической деятельности. 



Применение повышающего коэффициента к должностному окладу не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.8. Оклады рабочих, выполняющих работы по общим профессиям, 

устанавливаются на основе базовых окладов по квалификационным разрядам работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: (Приложение 1.3) 

 

Квалификационный разряд работ Базовый оклад, рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

4097 

2 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

4168 

3 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

4238 

4 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

4309 

5 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

4381 

6 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

4520 

7 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

4663 

8 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

4803 

 

Рабочим, выполняющим работы по профессии с производным наименованием 

«старший», оклады устанавливаются на 10 процентов выше базового оклада 

соответствующего квалификационному разряду работ. 

В учреждениях могут утверждаться перечни высококвалифицированных 

рабочих, занятых на важных и ответственных работах. Высококвалифицированным 

рабочим базовый оклад устанавливается по 8 квалификационному разряду работ. 

Также могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, 

занятых на важных и ответственных работах, утвержденные в учреждениях, 

относящихся к другим видам экономической деятельности. 

2.8.1. При установлении условий оплаты труда работников учреждения могут 

предусматриваться рабочим повышающие коэффициенты к окладам: 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет; 
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повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. Выплаты по 

повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный 

период в течение соответствующего календарного года. 

2.8.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен рабочему с учетом степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и о его размере принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.8.3. Повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет устанавливается всем работникам, работающим по профессиям рабочих, 

в зависимости от стажа работы в соответствующих учреждениях. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

2.8.4. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению 

руководителя учреждения рабочим не ниже 6 разряда соответствующего раздела 

ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ. Решение о введении соответствующего повышающего 

коэффициента принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

2.9. Оплата труда медицинских, работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена и работников физической культуры и спорта, 

относящиеся к управлению образования, осуществляется: 
 

 Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным группам 

Минима

льный 

повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Должности медицинского и  фармацевтического персонала, 

относящиеся к управлению образования 

Базовый размер должностного оклада – 4168 рублей 

3 квалификационный 

уровень 
медицинская сестра, диетсестра 0,15 



4 квалификационный 

уровень 
медсестра по массажу 0,28 

Должности медицинского и фармацевтического персонала, по 

которым может производное должностное наименование «старший» 

(старшая медсестра) базовый должностной оклад устанавливается на 10% 

больше 

Должности врачей и провизоров, относящиеся к управлению 

образования 

Базовый размер должностного оклада – 5413 рублей 

3 квалификационный 

уровень 
врач ортопед, врач педиатр 

 

0,20 

Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 

персонала, относящиеся к управлению образования 

Базовый размер должностного оклада – 4168 рублей 

Специалисты первой 

категории 
Костюмер 0,10 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена, относящиеся к управлению образования 

Базовый размер должностного оклада – 6090 рублей 

Специалисты первой 

категории 
звукооператор, редактор 0,10 

Должности работников физической культуры и спорта, относящиеся к 

управлению образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей физической 

культуры и спорта, относящиеся к управлению образования второго уровня 

Базовый размер должностного оклада – 5224 рублей 

1 квалификационный 

уровень 
спортсмен-инструктор 0,00 

2 квалификационный 

уровень 
хореограф 0,04 

 

Компенсационные и стимулирующие выплаты производятся по условиям 

оплаты труда организаций, в которых они работают. 

2.10. Перечни видов выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, входящие в отраслевую систему оплаты труда, устанавливаются в 

соответствии с настоящим постановлением. (Приложение 1.4.,1.5.). 

2.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, если иное не 

определено федеральным законодательством, законодательством Краснодарского 

края и муниципального образования город Новороссийск.  

2.12. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

определяются в соответствии с установленными отраслевыми системами оплаты 

труда и перечнем видов выплат стимулирующего характера, с учетом 

разработанных в учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда  

  



работников, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и 

руководителей учреждений с конкретными показателями качества и количества 

оказываемых услуг (выполняемых работ) отражены в разделе 3 «Положения об 

оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец  творчества детей и молодежи им. Н.И. 

Сипягина»  муниципального образования город Новороссийск», утвержденного 

приказом МБУ ДО ДТДМ от 10 июня 2015 г. № 198-О. 

2.13. Заработная плата руководителя учреждения, их заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера,которые отражены в разделе 7 Положения об оплате труда работников 

МБУ ДО ДТДМ. 

Размер должностного оклада руководителя МБУ ДО ДТДМ определяется 

трудовым договором. 

2.14. П 7.4. раздела 7 изложить в следующей редакции: «Должностные 

оклады заместителей руководителей устанавливаются на  30 процентов ниже 

должностных окладов руководителя МБУ ДО ДТДМ 

2.14.1. К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях 

реализации которых создано учреждение. 

2.15. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 

руководителей учреждений, их заместителей в процентах к должностным окладам, 

если иное не определено федеральным законодательством, законодательством 

Краснодарского края и муниципального образования город Новороссийск. 

2.16. П.7.6 раздела  изложить в следующей редакции : «Управление 

образование, может устанавливать руководителю учреждения выплаты 

стимулирующего характера, размеры которых зависят от выполнения показателей 

эффективности работы учреждения, утвержденных этим органом. 

В качестве показателя  эффективности работы руководителя учреждения по 

решению Управления образования, может быть установлен рост средней заработной 

платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим 

годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с 

постановлениями администрации муниципального образования город 

Новороссийск. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

учреждений и средней заработной платы работников этих учреждений 

устанавливается в кратности от 1 до 8. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

учреждения и средней заработной платы работников этого учреждения может быть 

увеличен по решению Управления образования, в отношении руководителя 

учреждения, включенного в соответствующий перечень, утверждаемый этим 

органом. 

Руководителю МБУ ДО ДТДМ выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются по решению Управления образования, с учетом показателей 

деятельности учреждения, выполнения муниципальных заданий». 

2.17. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

учреждения. 



  



 

Приложение № 1.1 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец  творчества 

детей и молодежи им. Н.И. Сипягина»  

муниципального образования город 

Новороссийск», утвержденного приказом МБУ ДО 

ДТДМ от 10 июня 2015 г. № 198-О  

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ (БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ОКЛАДЫ), БАЗОВЫЕ СТАВКИ ЗАРАБАТНОЙ ПЛАТЫ 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и рекомендуемые 

размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным 

окладам), базовым ставкам заработной платы 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным группам 

Минимальный 

повышающий 

коэффициент 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Базовый размер оклада (базовый должностной оклад) - 4238 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

секретарь учебной части 

 

0,00 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

Базовый размер оклада (базовый должностной оклад) - 4803 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

дежурный по режиму; 

младший воспитатель 

0,00 

2 квалификационный 

уровень 

диспетчер образовательного 

учреждения; старший дежурный 

по режиму 

0,06 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

Базовый размер оклада (базовый должностной оклад) - 6723 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по труду; инструктор 

по физической культуре 

0,00 

2 квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-

преподаватель 

0,08 

3 квалификационный воспитатель; методист; педагог- 0,09 



уровень психолог; старший инструктор 

методист; старший педагог 

дополнительного образования; 

старший тренер-преподаватель 

  



 

 

Приложение № 1.2 

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Дворец  творчества детей и молодежи им. 

Н.И. Сипягина»  муниципального 

образования город Новороссийск», 

утвержденного приказом МБУ ДО ДТДМ 

от 10 июня 2015 г. № 198-О  

 

Базовые должностные оклады и минимальные повышающие коэффициенты к 

должностным окладам по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

муниципальных учреждений отрасли «Образование» муниципального образования 

город Новороссийск 

 

Квалификацион

ный уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

группам 

Минима

льный 

повыша

ющий 

коэффиц

иент 

1 2 3 

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

Базовый должностной оклад - 4168 рубля 

1 

квалификационн

ый уровень 

агент, агент по снабжению, архивариус, 

дежурный (по общежитию и другое), 

дежурный бюро пропусков, 

делопроизводитель, инкассатор, калькулятор, 

кассир, комендант, копировщик, 

маркировщик, машинистка, нарядчик, 

оператор по диспетчерскому обслуживанию 

лифтов, паспортист, секретарь, секретарь-

машинистка, секретарь-стенографистка, 

статистик, стенографистка, табельщик, 

таксировщик, учетчик, чертежник, эвакуатор, 

экспедитор, экспедитор по перевозке грузов 

0,00 

2 

квалификационн

ый уровень 

должности служащих 1 квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

"старший" 

0,02 

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Базовый должностной оклад - 4238 рублей 

1 

квалификационн

ый уровень 

администратор, диспетчер, инспектор, 

инспектор по кадрам, инспектор по контролю 

за исполнением поручений, инструктор 

0,00 



производственного обучения рабочих 

массовых профессий, лаборант, секретарь 

незрячего специалиста, секретарь руководите 

ля, техник (всех наименований), товаровед 

2 

квалификационн

ый уровень 

заведующая машинописным бюро, 

заведующий архивом, заведующий бюро 

(справочным), заведующий бюро пропусков, 

заведующий камерой хранения, заведующий 

канцелярией, заведующий комнатой отдыха, 

заведующий копировально-множительным 

бюро, заведующий складом, заведующий 

фотолабораторией, заведующий хозяйством, 

заведующий экспедицией 

0,04 

должности служащих 1 квалификационного 

уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование 

«старший» 

0,04 

должности служащих 1 квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

0,07 

3 

квалификационн

ый уровень 

заведующий общежитием, заведующий 

прачечной, заведующий производством (шеф-

повар), заведующий столовой, начальник 

хозяйственного отдела, производитель работ 

(прораб), включая старшего 

0,15 

должности служащих 1 квалификационного 

уровня, по которым устанавливается 1 

внутридолжностная категория 

0,13 

4 

квалификационн

ый уровень 

заведующий виварием, мастер участка 

(включая старшего), механик (гаража) 

0,17 

должности служащих 1 квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

"ведущий" 

0,15 

5 

квалификационн

ый уровень 

начальник гаража, начальник (заведующий) 

мастерской, начальник смены (участка), 

начальник цеха (участка) 

0,2 

3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Базовый должностной оклад - 4663 рублей 

1 

квалификационн

ый уровень 

архитектор, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

документовед, инженер (всех наименований), 

конструктор, корректор, математик, менеджер 

(всех наименований), переводчик, переводчик-

дактилолог, переводчик синхронный, 

программист, психолог, социолог, специалист, 

специалист гражданской обороны, специалист 

по кадрам, специалист по маркетингу, 

специалист                                                                           по 

0,00 



охране труда, специалист по связям с 

общественностью, сурдопереводчик, технолог, 

физиолог, электроник, экономист (всех 

наименований), художник, юрисконсульт 

  



 

 

 

Приложение № 1.3 

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Дворец  творчества детей и молодежи им. 

Н.И. Сипягина»  муниципального 

образования город Новороссийск», 

утвержденного приказом МБУ ДО ДТДМ 

от 10 июня 2015 г. № 198-О  

 

 

Перечень 

общих профессий рабочих муниципальных учреждений отрасли «Образование» 

муниципального образования город Новороссийск 

 

Квалификационн

ый уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 

1 2 

1 .Общие профессии рабочих первого уровня 

1 

квалификационн

ый уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2, 3 квалификационных 

разрядов: автоклавщик, аккумуляторщик; аппаратчик 

гидролиза; аппаратчик дегидрирования; аппаратчик 

химводоочистки; аппаратчик экстрагирования; 

буфетчик; водитель мототранспортных средств; 

водитель погрузчика; водитель транспортно-уборочной 

машины; водитель электро- и автотележки; возчик; 

газосварщик; гардеробщик; гладильщик; грузчик; 

дворник; дезинфектор; жестянщик; зоолаборант 

серпентария (питомника); изготовитель пищевых 

полуфабрикатов; истопник; каменщик; кассир 

билетный; кастелянша; киномеханик; кладовщик; 

кондитер; контролер-кассир; конюх; кровельщик по 

рулонным кровлям и по кровлям из штучных 

материалов; кровельщик по стальным кровлям; кузнец 

ручной ковки; курьер; кухонный рабочий; лаборант 

химического анализа; лифтер; маляр; матрос береговой; 

матрос-спасатель; машинист (кочегар) котельной; 

машинист крана (крановщик); машинист компрессорных 

установок; машинист моечных машин; машинист 

насосных установок; машинист по стирке и ремонту 

спецодежды; машинист холодильных установок; 

мойщик посуды; мойщик-уборщик подвижного состава; 

моторист (машинист); облицовщик-плиточник; 

обработчик справочного и                             



информационного материала; обувщик по ремонту 

обуви; оператор агрегата обработки отходов; оператор 

аппаратов микрофильмирования и копирования; 

оператор видеозаписи; оператор заправочных станций; 

оператор копировальных и множительных машин; 

оператор котельной; оператор очистных сооружений; 

оператор связи; оператор стиральных машин; оператор 

хлораторной установки; оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин; официант; 

парикмахер; пекарь; переплетчик документов; плотник; 

повар; подсобный рабочий; полотер; пошивщик шорно-

седельных изделий; приготовитель кормов; приемщик 

заказов; приемщик золота стоматологических 

учреждений (подразделений); приемщик пункта 

проката; пропитчик по огнезащитной пропитке; рабочий 

зеленого хозяйства; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; рабочий по 

обслуживанию в бане; раздатчик нефтепродуктов; 

рабочий по уходу за животными; радиомеханик по 

обслуживанию и ремонту радиотелевизионной 

аппаратуры; радиооператор; ремонтировщик 

плоскостных спортивных сооружений; садовник; 

слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике; слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по 

ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования; слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей; слесарь по топливной аппаратуре; 

слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования; слесарь-инструментальщик слесарь-

ремонтник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования; стеклопротирщик; 

столяр; столяр строительный, слесарь-

электромонтажник; сторож (вахтер); телефонист; 

телефонист местной телефонной связи; токарь-

расточник; токарь; тракторист; уборщик 

мусоропроводов; уборщик производственных 

помещений; уборщик служебных помещений; уборщик 

территорий; фильмопроверщик; фотограф; 

фотооператор; фрезеровщик; швея; шлифовщик; 

штукатур; электрогазосварщик; электромеханик по 

лифтам; электромеханик по ремонту медицинского 

оборудования; электромонтер диспетчерского 

оборудования и телеавтоматики; электромонтер по 

обслуживанию подстанции; электросварщик ручной 

сварки; электромонтер по ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и автоматики; электромонтер по 

ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи; 



электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

2 

квалификационн

ый уровень 

профессии рабочих, отнесенных к 1 квалификационному 

уровню, при выполнении работ по профессии с 

производным наименованием "старший" (старший по 

смене) 

2. Общие профессии рабочих второго уровня 

1 

квалификационн

ый уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов: автоклавщик, аккумуляторщик; аппаратчик 

гидролиза; аппаратчик дегидрирования; аппаратчик 

химводоочистки; аппаратчик экстрагирования; 

буфетчик; водитель автомобиля; водитель погрузчика; 

водолаз; газосварщик; гладильщик; жестянщик; 

изготовитель пищевых полуфабрикатов; испытатель 

двигателей; каменщик; киномеханик; кондитер; 

контролер-кассир; кровельщик по рулонным кровлям и 

по кровлям из штучных материалов; кровельщик по 

стальным кровлям; кузнец ручной ковки; лаборант по 

ультразвуковой технике; лаборант химического анализа; 

маляр; машинист (кочегар) котельной; машинист крана 

(крановщик); машинист компрессорных установок; 

машинист моечных машин; машинист насосных 

установок; машинист экскаватора; механик по 

техническим видам спорта; моторист (машинист); 

наездник; облицовщик-плиточник; обувщик по 

индивидуальному пошиву обуви; обувщик по ремонту 

обуви; оператор агрегата обработки отходов; оператор 

аппаратов микрофильмирования и копирования; 

оператор видеозаписи; оператор заправочных станций; 

оператор котельной; оператор связи; оператор 

стиральных машин; оператор хлораторной установки; 

оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин; оптик медицинский; официант; 

парикмахер; пекарь; плотник; повар; пожарный; 

пошивщик шорно-седельных изделий; 

приготовитель кормов; пропитчик по огнезащитной 

пропитке; рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; радиомеханик по обслуживанию и 

ремонту радиотелевизионной аппаратуры; 

ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений; 

слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике; слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по 

ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования; слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей; слесарь по топливной аппаратуре; 

слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования; слесарь-инструментальщик; слесарь-



ремонтник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования; столяр; столяр 

строительный; слесарь - электромонтажник; телефонист; 

токарь; токарь- расточник; фильмопроверщик; 

фотограф; швея; штукатур; электрогазосварщик; 

электромеханик по лифтам; электромеханик по ремонту 

медицинского оборудования; электромонтер 

диспетчерского оборудования и телеавтоматики; 

электромонтер по обслуживанию подстанции; 

электросварщик ручной сварки; электромонтер по 

ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики; 

электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры 

и устройств связи; электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

2 

квалификационн

ый уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов: аппаратчик дегидрирования; аппаратчик 

экстрагирования; водитель автомобиля, водитель 

погрузчика; водолаз; маляр; газосварщик; испытатель 

двигателей; каменщик; киномеханик; кондитер; 

машинист (кочегар) котельной; машинист крана 

(крановщик); машинист компрессорных установок; 

машинист насосных установок; машинист холодильных 

установок; машинист экскаватора; механик по 

техническим видам спорта; наездник; обувщик по 

индивидуальному пошиву обуви; оператор видеозаписи; 

оператор котельной; оптик медицинский; плотник; 

повар; радиомеханик по обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры; слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по ремонту 

оборудования тепловых сетей; слесарь-ремонтник; 

слесарь-инструментальщик; слесарь-сантехник; слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования; слесарь- 

электромонтажник; столяр; столяр строительный; 

токарь; токарь-расточник; тренер лошадей; фотограф; 

фрезеровщик; швея; шлифовщик; штукатур; 

электрогазосварщик; электромеханик по лифтам; 

электромеханик по ремонту медицинского 

оборудования; электромонтер диспетчерского 

оборудования и телеавтоматики; электромонтер по 

обслуживанию подстанции; электросварщик ручной 

сварки; электромонтер по ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и автоматики; электромонтер по 

ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи; 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 



  



 

 

Приложение № 1.4 

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Дворец  творчества детей и молодежи им. 

Н.И. Сипягина»  муниципального 

образования город Новороссийск», 

утвержденного приказом МБУ ДО ДТДМ 

от 10 июня 2015 г. № 198-О  

 

 

 

Перечень 

видов выплат компенсационного характера в муниципальных  учреждениях отрасли 

«Образование» муниципального образования город Новороссийск 

 

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда. 

2. Выплаты специалистам за работу в сельской местности. 

3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

при выполнении работ различной квалификации; 

за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания; 

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от основной работы, определенной трудовым договором; 

за сверхурочную работу; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные или нерабочие праздничные дни; 

за работу в условиях с разделением рабочего дня, смены на части; 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных. 

4. Выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

 

Примечания: 
1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников муниципальных 

учреждений отрасли «Образование» муниципального образования город 

Новороссийск, если иное не определено федеральным законодательством, 

законодательством Краснодарского края и муниципального образования город 

Новороссиск. 

При этом работодатели принимают меры по проведению аттестации рабочих 

мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными  



 



 

 


