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Камчатский край
Администрация городского округа «поселок Палана»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2020

№

24



Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городского округа «поселок Палана» 


В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городского округа «поселок Палана», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городского округа «поселок Палана» согласно приложению.
2. Руководителям муниципальных учреждений культуры городского округа «поселок Палана» привести положения об условиях оплаты труда работников в соответствие с Примерным положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городского округа «поселок Палана».
3. Отделу правовой организационно-кадровой работы Администрации городского округа «поселок Палана» обнародовать настоящее постановление в соответствии с порядком, установленным Уставом городского округа «поселок Палана», и разместить на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального  обнародования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации городского округа «поселок Палана».


Глава городского округа «поселок Палана» 				   О.П. Мохирева







Приложение
к постановлению Администрации 
городского округа «поселок Палана» 
от 29.01.2020 № 24

Примерное положение
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городского округа «поселок Палана»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Примерное положение включает в себя:
1) рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы (далее - оклады) по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
2) перечень выплат компенсационного характера;
3) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, а также критерии их установления;
4) условия оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры городского округа «поселок Палана» (далее - учреждения), заместителей руководителей учреждений, главных бухгалтеров.
1.2. При утверждении Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по ПКГ, оклады работников учреждений, занимающих должности служащих (работающих по профессиям рабочих), входящих в эти ПКГ, устанавливаются в размере не ниже соответствующих базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы.
1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
1.4. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный год исходя из объема ассигнований бюджета городского округа «поселок Палана» и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
1.5. Предельная доля расходов оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений устанавливается в размере не более 50 процентов.
Перечень должностей, относимых к административно-управленческому персоналу и вспомогательному персоналу учреждений, устанавливается в приложении 1 к настоящему Положению.
1.6. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников учреждений не должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, Администрации городского округа «поселок Палана» (далее - работники администрации).
1.7. Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работников администрации определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников администрации на численность работников администрации в соответствии с утвержденным штатным расписанием и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году) и доводится Администрацией городского округа «поселок Палана» до руководителей учреждений.
Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников учреждения определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения на численность работников учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году).
В случае изменения в течение финансового года объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников администрации, работников учреждения и (или) численности работников администрации, работников учреждения осуществляется перерасчет расчетного среднемесячного уровня оплаты труда работников администрации и (или) расчетного среднемесячного уровня оплаты работников учреждения.
1.8. Положения частей 1.6 и 1.7 не распространяются на учреждения, имеющие в штатных расписаниях должности работников, в отношении которых актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации установлены специальные требования к уровню оплаты их труда.

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
По профессиям рабочих, не включенным в профессиональные квалификационные группы размеры окладов устанавливаются в зависимости от сложности труда в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.
2.2. Размер окладов (должностных окладов) работников учреждений может увеличиваться (индексироваться) в порядке, установленном трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Камчатского края и/или муниципальными нормативными правовыми актами городского округа «поселок Палана».
При увеличении (индексации) размера окладов (должностных окладов), его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2.3. При начислении стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном соотношении к окладу (должностному окладу) применяется оклад (должностной оклад) работников учреждения, определенный в соответствии с частью 2.1 настоящего раздела.
2.6. С учетом условий труда работникам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.
2.7. Работникам учреждений могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера

3.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Условия оплаты труда руководителей учреждений определяются трудовым договором, заключаемым в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения) устанавливается в отношении среднемесячной заработной платы руководителя учреждения в кратности от 1 до 5.
Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.
Аналогичный порядок применяется в учреждениях при установлении должностного оклада художественному руководителю учреждения при условии выполнения им функций заместителя руководителя учреждения.
3.2. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4  настоящего Примерного положения.
3.3. В случае внутреннего совмещения руководителем или его заместителями в пределах рабочего времени по основной должности работы по иным должностям учреждения им могут быть установлены стимулирующие выплаты.
3.4. Условия и порядок премирования руководителя учреждения, а также критерии оценки эффективности его работы устанавливается постановлением Администрации городского округа «поселок Палана».
3.5. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения могут выплачиваться стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 5 настоящего Примерного положения.

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

4.1. Работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются выплаты компенсационного характера в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
Работникам учреждений, занятым в местностях с особыми климатическими условиями, устанавливаются выплаты компенсационного характера в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.
Выплаты компенсационного характера работникам учреждений в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.2. Оплата труда работников учреждений, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится в повышенном размере, но не ниже минимальных размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. В этих целях работникам могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни);
4) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
4.3. Размеры и условия выплат, указанных в части 4.2 настоящего Положения, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Размер повышения оплаты труда работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается по результатам специальной оценки условий труда.
Повышение оплаты труда работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, реализуется с учетом положений части 3 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда».
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда, повышение оплаты труда работникам учреждений не производится.
Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются работодателем с учетом требования настоящей части и мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.
4.5. Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания или увеличения объема выполняемых работ, при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и сроки, на которые доплата устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Рекомендуемый размер доплаты - 35 процентов части оклада за час работы работника.
Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.
4.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам учреждений, работавшим в выходные или нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.8. Повышенная оплата сверхурочной работы оплачивается за первые два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.9. К заработной плате работников учреждений применяются:
1) районные коэффициенты;
2) процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.
Условия исчисления стажа для указанных процентных надбавок определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами городского округа «поселок Палана».
4.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к окладу без учета повышающих коэффициентов.
5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

5.1. В целях повышения мотивации работников и эффективности их деятельности работникам учреждений могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера.
Размеры и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами на основе показателей и критериев эффективности работы.
5.2. Работникам учреждений могут устанавливаться повышающие коэффициенты к окладам:
1) персональный повышающий коэффициент к окладу;
2) повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
3) повышающий коэффициент к окладу за интенсивность и качество выполнения работ;
4) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности.
5.3. Решение о введении повышающих коэффициентов к окладам, предусмотренных частью 5.2 настоящего раздела, принимается учреждением в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению Администрацией городского округа «поселок Палана» в пределах средств на оплату труда, утвержденных нормативным правовым актом городского округа «поселок Палана» о бюджете городского округа «поселок Палана» на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение календарного года за исключением повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет.
Повышающие коэффициенты к окладам не применяются к окладу руководителя учреждения.
Рекомендуемые размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладам и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в частях 5.4-5.7 настоящего Положения.
5.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника.
Рекомендуемый предельный размер персонального повышающего коэффициента к окладу – до 2,0 (включительно).
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.
5.5. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях культуры. Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет:
при выслуге лет от 3 лет до 5 лет - 0,1;
при выслуге лет от 5 лет до 10 лет - 0,15;
при выслуге лет от 10 лет до 15 лет - 0,2;
при выслуге 15 лет - 0,3.
Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
5.6. Повышающий коэффициент к окладу за интенсивность и качество выполнения работ может быть установлен работнику за интенсивность и высокое качество выполняемой работы, выполнение поставленных задач с проявлением определенной инициативы. Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу за интенсивность и качество работ принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника.
Рекомендуемый предельный размер повышающего коэффициента к окладу за интенсивность и качество выполнения работ - 0,15.
Работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности, а также за знание и использование в работе одного и более иностранных языков может быть установлен повышающий коэффициент к окладу за интенсивность и качество выполнения работ. Рекомендуемые предельные размеры повышающего коэффициента к окладу за интенсивность и качество выполнения работ:
за ученую степень кандидата наук или за почетное звание "Заслуженный" - 0,10;
за ученую степень доктора наук или почетное звание "Народный" - 0,15;
за знание и использование в работе одного и более иностранных языков - 0,10.
Применение повышающего коэффициента к окладу за интенсивность и качество выполнения работ не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
5.7. Молодым специалистам, впервые окончившим учреждения среднего профессионального образования или высшего профессионального образования и впервые заключившим с учреждением трудовой договор, устанавливается повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности. Рекомендуемые предельные размеры повышающих коэффициентов к окладу:
в первый и второй год работы - 0,4;
в третий год работы - 0,3.
Право на установление повышающего коэффициента сохраняется за молодым специалистом в течение трех лет с момента получения им диплома государственного образца о среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании.
5.8. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
1) премия за выполнение особо важных и срочных работ;
2) премия за интенсивность и высокие результаты работы;
3) премия по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год;
4) премия за образцовое качество выполняемых работ.
5.9. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников:
1) заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;
2) руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей - по представлению заместителей руководителя;
3) остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения - по представлению руководителей структурных подразделений.
Порядок премирования работников учреждения определяется локальным нормативным актом, предусматривающим учет мнения выборного профсоюзного органа при принятии руководителем учреждения решения о премировании работников учреждения.
Премия за выполнение особо важных и срочных работ - выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.
Премия за интенсивность и высокие результаты работы - выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы.
При премировании учитываются:
1) интенсивность и напряженность работы;
2) особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);
3) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения;
4) непосредственное участие в реализации национальных проектов, региональных и муниципальных программ.
Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачивается с учетом эффективности труда работников в соответствующем периоде, определяемой на основе показателей и критериев оценки эффективности труда.
Премия за образцовое качество выполняемых работ - выплачивается работникам единовременно при:
1) поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации;
2) поощрении наградами Камчатского края в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края,  наградами городского округа «поселок Палана» в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.
Размеры премий могут устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премии не ограничены.
6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана единовременная материальная помощь в абсолютном значении в следующих случаях:
- в случае регистрации брака;
- в случае рождения ребенка (усыновления ребенка);
- в случае смерти близких родственников работника (родители, супруг (а), дети);
- в случае смерти работника - его родственникам и/или иным лицам, понесшим расходы на погребение работника (при наличии документального подтверждения этих расходов).
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника                           (с приложением подтверждающих документов), а в случае смерти самого работника - на основании письменного заявления родственников и/или иных лиц, понесших расходы на погребение работника.
Основанием для предоставления единовременной материальной помощи работнику учреждения является приказ руководителя учреждения. 
_______________________________________________
* Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении об оплате и стимулировании труда работников учреждения. В учреждении одновременно могут быть введены несколько премий за разные периоды работы - по итогам работы за квартал и премия по итогам работы за год.
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Примерный перечень
должностей, отнесенных к категории административно-управленческого персонала муниципального учреждения культуры городского округа «поселок Палана»
 
1. Руководитель учреждения
2. Заместители руководителя учреждения
3. Главный бухгалтер
6. Главный инженер
7. Руководитель планово-финансовой (экономической) службы
8. Руководитель кадровой службы
9. Руководитель юридической службы.
10. Заведующий хозяйством 
11. Начальник отдела

Примерный перечень
должностей, отнесенных к категории вспомогательного персонала муниципального учреждения культуры городского округа «поселок Палана»

	Вахтер
	Водитель
	Гардеробщик
	Грузчик
	Дворник
	Дежурный
	Официант
	Повар

Рабочий
Рабочий по текущему ремонту и обслуживанию зданий
	Уборщик помещений
Уборщик служебных и производственных помещений
	Уборщик территорий







Приложение 2
к Примерному положению о системе оплаты
труда работников муниципальных учреждений
 культуры городского округа «поселок Палана»

Размеры рекомендуемых окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений культуры городского округа «поселок Палана» на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ).
1) профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570):

ПКГ работников культуры, искусства и кинематографии
размеры окладов, руб.
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

8700 - 10000
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
 
4900-9000
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
,
4771 - 6118
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»
3888 - 4771

2) профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н):

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Рекомендуемые размеры окладов, руб.
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
3400 - 4300
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
4771 - 9256
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
5272 - 9457
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
8752 - 10965

3) профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н):

ПКГ профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии
Рекомендуемые размеры окладов, руб.
Профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих
4301
культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»:

1 квалификационный уровень
4301 - 4771
2 квалификационный уровень
5272 - 5807
3 квалификационный уровень
6116
4 квалификационный уровень
6729 - 7393

4) профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н):

ПКГ профессий рабочих
Рекомендуемые размеры окладов, руб.
Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

1 квалификационный уровень
2400-3470
2 квалификационный уровень
4301
Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

1 квалификационный уровень 
3470-4500
2 квалификационный уровень
5272 - 5807
3 квалификационный уровень
6116
4 квалификационный уровень
6729 - 7393
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к Примерному положению о системе оплаты
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 культуры городского округа «поселок Палана»


Рекомендуемые размеры окладов по профессиям рабочих (согласно общероссийскому классификатору профессий рабочих ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 367), не включенным в профессиональные квалификационные группы


Профессии рабочих
Размер оклада
(в рублях)
бармен

3470

официант

охранник

повар
3837
































