
                                                                                         Приложение 4.1.                                                                                                           

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников ОУ по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников ОУ 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальные размеры 

окладов (должностных 

окладов), ставок 

заработной платы 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

2 квалификационный 

уровень 

педагог-организатор; социальный 

педагог 
7 400,0 

3 квалификационный 

уровень 

 педагог-психолог,педагог 

дополнительного образования 
 7 400,0 

4 квалификационный 

уровень 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности;  

учитель; учитель-логопед (логопед) 

7 400,00 

Профессиональные квалифицированные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

 кассир 4.940,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

 лаборант 3 172,0 

3 

квалификационный 

уровень 
Заведующий производством (шеф-повар)  6 136,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 



третьего уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; документовед; техник-

программист 
6 136,0 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

6 552,0 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Минимальные размеры 

окладов (должностных 

окладов), ставок заработной 

платы 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена" 

   библиотекарь 6 136,0 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальные размеры 

окладов (должностных 

окладов), ставок 

заработной платы 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

 гардеробщик; дворник;  сторож ;  

уборщик производственных 

помещений, слесарь-сантехник, 

мойщик посуды 

2 710,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня"  

1 квалификационный 

уровень 

Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию 

3 172,0 

 



 электрооборудования  

2 квалификационный 

уровень 

повар 5 200,0 

                                                                                                                               

 

 

                                                                                                             Приложение  4. 2  

  

                     Повышающие коэффициенты стимулирующего характера    

   4. 2.1.Минимальные размеры персональных повышающих коэффициентов к окладу 

 

Квалификационный уровень 
Основания установления персонального 

повышающего коэффициента к окладу 

Минимальный 

размер 

персонального 

повышающего 

коэффициента            

к окладу 

                 Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

 

1. Наличие более высокого профильного образования по соответствующей должности 

 

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 
Среднее (полное) общее, начальное 

профессиональное образование 
3% 

  Среднее профессиональное образование 5% 

  Высшее профессиональное образование 7% 

1.2.Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1,2,3,4 квалификационный 

уровень 
Высшее профессиональное образование 5 % 

2.Присвоение квалификационных категорий 

2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 2, 3, 4 квалификационный 

уровень 
1 квалификационная категория 11% 



  
Высшая квалификационная 

категория 
19% 

3. Наличие у работника второго (дополнительного) образования, 

которое имеет значение для выполнения должностных обязанностей  
 

 Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников (все уровни) 
5% 

4. Вспомогательному персоналу ежегодно в зависимости от 

должности применяется повышающий коэффициент к окладу по 

ОУ 

 

До 6 раз 

                                                       

4.2.2. Размеры надбавок за стаж непрерывной  педагогической работы, за стаж   

руководящей работы в образовательном учреждении (заместители по УВР, ВР) 

                     Стаж Размер % до и включительно 

-стаж педагогической работы от 1до3лет 3% 

-стаж педагогической работы от 3до5лет 7% 

-стаж педагогической работы от 5до10лет 12% 

-стаж педагогической работы от 10до20лет 20% 

-стаж педагогической работы свыше 20 лет 25% 

 

 

4.2.3. Размеры надбавок за стаж непрерывной работы в любых других учреждениях и          

организациях по профилю своей специальности 

При стаже непрерывной 

работы 

 Размер надбавки (процент оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы) 

От 1 года до 3 лет  3 

От 3 до 8лет   7 

От 8 до 15 лет  15 

От 15 до 20 лет    20 

20 лет и более  25 

                       

4.2.4.Размеры надбавок руководителю за стаж руководящей работы в образовательных 

организациях 



Стаж руководящей работы в 

образовательных организациях 

                                % 

От 1 года до 3 лет 5% 

От 3 до 5 лет 10% 

От 5 до 10 лет 15% 

Свыше 10 лет 20% 
 

 

4.2.5.   Молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения высшего 

профессионального и среднего профессионального образования, впервые приступившие к 

исполнению трудовых обязанностей по специальности – 20% 

 

4.2.6.   Выплата педагогам за присвоенные им почетного звания: Отличник народного 

просвещения,  Почетный работник общего образования РФ - 10% 

 

                                                                                                                       Приложение 4.3                                 

            Размеры повышающих коэффициентов к окладу по учреждению 

Основания установления Размер % до и 

включительно 

 Педагогические работники 

 

-  Выполнение функций классного руководителя 

 

-   За проверку тетрадей (от заработной платы за количество недельных 

часов, проведенных по данному предмету) 

             -учителям иностранного языка; 

             - учителям1 – 4 классы (письменные работы) и учителям 

математики; 

             - учителям по русскому (родному) языку и литературе за 

проверку письменных работ; 

 

-   За проверку тетрадей по химии, физике, биологии, географии, 

истории, обществоведению, информатике 

 

 

-   За заведование учебными кабинетами (лабораториями); 

 

-  За заведование учебными мастерскими, лыжная база,  спортивный 

зал. 

 

-   За заведование кабинетом обслуживающего труда; 

 

 -  За руководство школьным методическим объединением, 

 

 

30% 

 

 

 

10% 

 

15% 

 

20% 

 

 

5% 

 

 

 

10% 

 

 

30% 

 

20% 

 

10% 

 



председателю профсоюзного комитета; 

 

-   За работу в городских комиссиях, советах; 

-   За работу в творческих группах 

 

 

-   За работу в СКК; 

 

-  За работу со сложным контингентом учащихся (дети – инвалиды, 

дети – сироты, дети из социально-проблемных семей, заслуживающие 

особого внимания,) - за организацию работы с семьями, воспитываю-

щими детей дома; 

 

 -  За организацию и руководство внеурочной деятельностью учащихся 

(за 1 час- кружковая работа, корригирующая гимнастика) 

 

- За организацию общественно-полезной деятельности с учащимися 

 

 

-За организацию и проведение соревнований по физической культуре с 

учащимися 

 

 

-За проведение работы по охране прав детства, в том числе 

систематическое проведение рейдов по м/р (безопасность детей) 

 

-  За наставничество 

 

-  За руководство научным обществом 

 

-  За систематическую работу с сайтом школы 

 

-  За функционирование ресурсного центра 

 

-  За развитие детского самоуправления 

 

-  Участие в делопроизводстве (ведение протоколов) 

 

 

-  Профориентационная работа, пропаганда ЗОЖ с привлечением 

специалистов из других структур 

 

- За составление расписания 

 

-За ведение и обновление социального паспорта школы 

 

 

 

10% 

 

5% 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

5% 

 

30% 

 

 

 

25% 

  

              

 

15% 

 

 

5% 

 

 

15% 

 

15% 

 

 

5% 

 

5% 

 

5% 

 

 

 

5% 

 

 

40% 

 

15% 

 

 



-За оформление школы 

 

-За ведение отчѐтности по питанию школьников 

 

-Средний балл по результатам ЕГЭ равен или больше среднего 

показателя по городу 

 

Заместители директора и главный бухгалтер 

 

-  Работа в городских комиссиях 

 

-  За работу в режиме экспериментальной (инновационной) площадки 

 

-  Ведение ФГОС 

 

 

- Организация систематической работы по подготовке к ГИА со всеми 

участниками образовательного процесса 

 

-Средний балл по результатам ЕГЭ равен или больше среднего 

показателя по городу 

 

-  Организация профильного обучения 

 

-  За организацию работы СКК (за каждый класс) 

 

-  За работу со сложным контингентом учащихся (проблемные дети и 

семьи,  заслуживающие особого внимания и контроля ), за 

организацию работы с семьями, воспитывающими детей дома 

 

- Систематическая работа по взаимодействию с семьями будущих 

первоклассников, по исполнению наполняемости классов 

 

 

-  За функционирование ЦОК и ресурсного центра 

 

-  Организация работы коллективных органов 

 

-За привлечение родительской общественности 

 

-  За проведение работы по охране прав детства, обеспечение условий 

для личных достижений учащихся 

 

-  Систематическая работа по Сан Пин 

 

15% 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

 

 

10% 

 

 

20% 

 

20% 

 

 

 

20% 

 

 

5% 

 

 

 

15% 

 

5% 

 

 

15% 

 

 

 

15% 

 

 

 

15% 

 

5% 

 

5% 

 

 

15% 

 

 

10% 

 

 



- Систематическая работа с информацией и подготовка отчѐтов по 

муниципальному заданию 

 

-  За содержание помещений в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

 

-  Обеспечение сохранности и надлежащего технического состояния 

зданий, инвентаря 

 

-  Обеспечение безопасности: соблюдение в соответствии с 

нормативными требованиями правил пожарной, электро-, 

экологической, радиационной, террористической безопасности 

 

-  За работу по содержанию столовой на собственном балансе в режиме 

финансово-хозяйственной самостоятельности 

 

 -  Наличие и использование автоматизированных программ для 

организации бухгалтерского учѐта и различного вида отчѐтности 

 

 

-  Систематическая работа с сайтом школы  

 

-  Работа с Дневник.ру 

 

-  Высокое качество составления  ПФХД 

 

-  Проведение работ по анализу и экономическому прогнозированию 

 

- Качественное ведение бухгалтерского учѐта, архива по бух.учѐту 

 

-  Организация работы по взаимодействию с образовательными и 

другими учреждениями города  (и другими субъектами) по 

выполнению уставных целей и задач 

 

 

-За использование в работе Интернет-ресурсов 

 

-За работу с электронной почтой 

 

-За оформление документов на компьютере 

 

-За сохранение контингента обучающихся 

 

Специалисты, служащие, вспомогательный персонал связанные со 

следующими видами деятельности 

15% 

 

 

20% 

 

 

30% 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

20% 

 

 

 

15% 

 

10% 

 

20% 

 

50% 

 

 

25% 

 

25% 

 

 

 

 

 

5% 

 

10% 

 

5% 

 

 

10% 

 

 

 

 



 

-Обеспечение комплектования библиотечного фонда современной, 

отвечающей требованиям учебного плана ОУ учебной и методической 

литературой 

 

-Справочно-библиографическая работа 

 

-Выполнение плана работы библиотеки 

 

-Работа по охране прав детства (в т.ч. безопасность)  

 

-Работа со сложным контингентом учащихся  

 

-Работа с детьми, находящимися под опекой 

 

-Положительная динамика читательской активности, организация 

нестандартных форм работы 

 

 

-Ведение картотеки отпусков 

 

-Ведение архивной документации, в том числе по бухгалтерскому 

учѐту 

 

-Качественный учѐт материальных ценностей 

 

-Ведение воинского учѐта и оформление документов 

 

 

 

-Систематический контроль и техническое обслуживание кабинетов 

информатики 

 

-Техническое обслуживание офисной техники и контроль за 

программным обеспечением компьютерной базы школы 

 

-ответственность за электрохозяйство (4 группа) 

 

-Функционирование ЦОК, ресурсного центра 

 

-Дневник.ру 

 

-Систематическая оперативная работа по подготовке необходимой 

документации для проведения закупок и торгов 

 

 

 

30% 

 

 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

 

20% 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

30% 

 

 

15% 

 

 

35% 

 

 

 

15% 

 

 

 

60% 

 

 

50% 

 

50% 

 

10% 

 

 

30% 

 

 

 



 

-Составление смет расходов ПФХД 

 

-Работа с сайтом ОУ по размещению информации 

 

-Своевременное заключение договоров на поставку товаров, услуг и 

работ 

 

-Работа с поставщиками, подрядчиками 

 

- Ведение персонифицированного учѐта в соответствии с требованиями 

Пенсионного фонда , предоставление информации в ПФ 

 

-Наличие и использование автоматизированных программ по 

организации бухгалтерского учѐта и отчѐтности 

 

-Обеспечение своевременного и правильного начисления заработной 

платы 

 

 

-Согласованная работа с сотрудниками ОУ и других учреждений по 

документообороту  

 

-Своевременное информирование  сотрудников  

 

- Работа с посетителями, содействие оперативному рассмотрению 

запросов, просьб и предложений 

 

-Качественное оформление и ведение личных дел обучающихся и 

трудовых книжек сотрудников 

 

- Систематическая работа с банком данных по кадрам и обучающимся  

 

                                                                                                                                

-Работа по оформлению и организации  питания классов 

 

-Культура обслуживания 

 

-Расчѐт калькуляции стоимости блюд 

 

-Работа по организации питания с классными руководителями, 

родителями 

 

 

-За использование в работе Интернет-ресурсов 

25% 

 

 

15% 

 

25% 

 

 

25% 

 

 

45% 

 

 

20% 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

30% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

30% 

 

 

 

15% 

 

15% 

 

20% 

 

 

15% 

 

 

 

5% 

 



 

-За работу с электронной почтой 

 

-За оформление документов на компьютере 

 

-За качественную работу по заполнению и учѐту бланков строгой 

отчѐтности 

 

 

-Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную 

 

-Разделка, обрезка мяса, рыбы, резка и чистка лука 

 

- Работа по контролю и обеспечению сохранности имущества 

 

- Соблюдение требований СанПин, санитарно-гигиенических условий  

в ОУ 

 

- Чистка овощей вручную 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

20% 

 

 

 

40% 

 

30% 

 

 

20% 

 

25% 

 

 

12% 

 

                                                                                        Приложение 4. 4 

Перечень выплат, направленных на стимулирование работников к качественному 

результату труда 

4.4.1. Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических 

работников, реализующих  образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования,  среднего общего образования (за 

интенсивность и высокие результаты) 

-    За выполнение особо важных и сложных работ (оперативность, качественный  

результат) - до 100% 

Стоимость балла зависит от экономии ФОТ на выплаты стимулирующего характера  

Максимальное  количество  баллов – 100.  

 

Оценочный лист     

Ф.И.О. работника, должность__________________________________________________ 

 

№  Показатели эффективности 

труда работника 

Кол-во 

баллов  
Сведения о выполнении 

показателей 

Оц. балл 

(заполняет 

работник) 

Обоснование 

(заполняет 

комиссия)  



1.  По итогам четверти, года 

Качественная успеваемость по 

предмету для учителей математики, 

русского языка,  литературы 

30-49% - 

10б 

50-79% - 

15б 

Выше 

80% - 

20б 

   

  По итогам четверти, года 

Качественная успеваемость по 

предмету для учителей ин.языка, 

физики, химии, биологии, географи, 

інформатики, истории, 

обществознания 

30-49% - 

5 б 

50-79% - 

10 б 

Выше 

80% - 15 

б 

   

  По итогам четверти, года 

Качественная успеваемость по 

предмету для учителей ИЗО, музики, 

технологии, физкультуры, ОБЖ. 

До 100% 

- 5б 

100% - 

10 б. 

   

  По итогам четверти, года 

Качественная успеваемость по 

предметам для учителей начальной 

школы 

55- 60% - 

5 б 

61-75% - 

10 б 

Выше 

76% - 15 

б 

   

2. 

 у
ч

а
щ

и
ес

я
 

Победители и призѐры олимпиад, 

конференций, соревнований, выставок, 

конкурсов, интеллектуальных игр разного 

уровня 

   

 Школьный 2   

 городской 4   

 региональный 5   

 федеральный 6   

3. Участие в олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях, выставках, конкурсах, 

интеллектуальных играх разного уровня 

   

 школьный 1   

 городской 2   

 региональный 3   

 федеральный 4   



4. 

п
ед

а
г
о

г
 

Участие (слушатель) педагога в конкурсах, 

конференциях, семинарах, соревнованиях, 

выставках, конкурсах, интеллектуальных 

играх, «круглый стол», мастер-классах 

разного уровня  

   

 школьный 1   

 городской 2   

 региональный 3   

 федеральный 4   

5. Выступление, публикация, проведение 

педагогом конкурсов, конференций, 

семинаров, соревнований, выставок, 

интеллектуальных игр, «круглый стол», 

мастер-классах разного уровня 

   

 школьный 2   

 городской 4   

 региональный 5   

 федеральный 6   

6.  Расширение  сферы деятельности и 

объѐма выполняемых работ  (не 

входит в должностные 

обязанности, по просьбе 

администрации) 

max 6    

7.  Работа в творческих группах 2    

8.  Организация  обеспечения 

обучающихся горячим питанием 

(не менее 80% обучающихся 

класса): 

-менее 50%  

-50% - 60% 

-61% - 79% 

-80% - 100% 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

   

9.  Посещение с учащимися по 

предмету (экскурсии, выставки,  

концерты, музеи, театры) во 

внеурочное время. 

3 

 

 

   



 

 

10.  Работа в класах с наполняемостью 

свыше 25 человек  (1 

учащийся*0,5)  - кл.рук 

max 3    

11.  Образцовое содержание учебного 

кабинета (эстетический вид и 

санитарное состояние) 

max 3    

12.  Высокий уровень исполнительской     

дисциплины (подготовка отчѐтов,  

конспектов, отзывов и т.д.) 

2    

 

13. 

 Помощь в организации и проведении 

мероприятий (работа  в жюри, комиссиях) 
   

 школьных 2   

 городских 3   

 региональных 4   

 Регистрация и дежурство 1   

 

14. 

 Посещение в учреждении    

 Педсоветов 1   

 планѐрок  1   

 семинаров 2   

 консультацій 2   

 открытые мероприятия, уроки 

(в том числе в других школах) 

2   

15.  Развитие имиджа ОУ 

Участие в организации работы по 

обеспечению школьного сайта и 

его обновлению. 

    

16.  Отсутствие нарушений учащимися правил 

внутреннего распорядка (в соответствии с 

уставом) 

 школьной формы 

 опозданий 

 дежурство по школе (классу нач. школа) 

 курения на территории школы 

поведения на переменах 

    снижение или отсутствие  количества 

Баллы начисляет комиссия по 

результатам рейдов (max 5) 
  



обучающихся, состоящих на учете в ОДН, 

отсутствие преступлений, правонарушений 

 

При наличии больничного листа, командировки   указать сроки отсутствия 

_______________________ 

Оценочный лист заполнен ____________ 20       год  

Протокол комиссии от _______ № _________ 

Члены  комиссии: 

С оценочным листом ознакомлен _________________________(подпись работника) 

 

 

 

 

4.4.2. Административно-управленческий и вспомогательный персонал 

Критерии 
Размер % до и 

включительно 

Заместители директора и главный бухгалтер 

-выполнение  показателей качества и объѐма муниципальных 

услуг(качественное руководство - на квартал) 

 

-выполнение особо важных и сложных работ 

 

-исполнительская дисциплина (оперативное принятие решений, 

качественное исполнение поручений) 

 

-взаимозаменяемость 

 

              Показатели и критерии эффективности 

Стоимость балла зависит от экономии ФОТ на выплаты 

стимулирующего характера. Максимальное количество баллов-25  

 

-своевременное принятие и изменение локальных актов 

 

-реализация программ, направленных на работу с одарѐнными детьми 

 

-развитие кадрового потенциала (участие в подготовке педагогов в 

конкурсах профмастерства, семинарах, конференциях, подготовка 

документов по аттестация педагогов, на награждение работников) 

 

-организация нестандартных форм работы (проекты, экскурсии в 

школьном музее, акции в микрорайоне и др.) 

 

 

20% 

 

 

100% 

 

40% 

 

 

30% 

 

 

баллы 

(до и включит) 

 

3б. 

 

           2б. 

 

           3б. 

 

 

 

           3б. 

 

 



-работа с педагогическим коллективом по повышению качества 

(отсутствие неуспевающих) 

 

- исполнение плана внутришкольного контроля 

 

-качественное проведение мероприятий городского, межрегионального и 

регионального уровня 

 

-работа с семьями и общественностью в микрорайоне 

 

-организация медицинского осмотра учащихся и работников школы 

 

-оперативная подготовка информации и материалов по запросам 

различного уровня 

 

-реализация программ, направленных на укрепление и сохранение 

здоровья 

 

 

-обеспечение безопасных условий труда, отсутствие несчастных случаев 

с обучающимися и работниками в школе 

 

-выполнение требований пожарной безопасности 

 

-своевременное и полное предоставление отчѐтов о результатах 

деятельности 

 

-сбор и обработка информации к Публичному докладу 

 

-содержание имущества в надлежащем состоянии, эффективное 

использование имущества строго по целевому назначению 

 

-контроль за рациональным расходованием материалов 

 

-оперативное выполнение замечаний контролирующих органов по 

итогам проверок 

 

-качественное проведение инвентаризации материальных ценностей 

 

-организация и проведение мероприятий экономии по всем видам 

потребляемых ресурсов: электроэнергии, тепло- и водопотребления 

 

-своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и 

организаций 

 

- надлежащее ведение бухгалтерского учета и налогового учета ОУ; 

 

-осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии 

с требованиями нормативных актов, своевременное и правильное 

составление финансово-плановых документов ОУ; 

 

- обеспечение своевременного и правильного начисления и выплаты 

3б. 

 

 

3б. 

 

           3б. 

 

 

 2б. 

 

           2б. 

 

3б. 

 

 

           2б. 

 

 

 

 3б. 

 

 

 3б. 

 

 3б. 

 

 

3б. 

 

 3б. 

 

 

 3б. 

 

 3б. 

 

 

 3б. 

 

           3б. 

 

 

3б. 

 

 

4б. 

 

 

3б. 

 

 

4б. 



заработной платы и иных денежных сумм, причитающихся работникам 

ОУ; 

 

-рост средней заработной платы в отчѐтном году 

 

- обеспечение своевременной и правильной уплаты налогов и сборов, 

страховых взносов в бюджеты внебюджетных фондов; 

 

- обеспечение своевременной и правильной выплаты денежных сумм по 

гражданско-правовым договорам учреждения; 

 

- своевременная и надлежащая подготовка и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также налоговых деклараций, 

налоговых расчетов и иных документов, представляемых в налоговые 

органы. 

 

Административно-управленческий и вспомогательный персонал 

 

-за выполнение особо важных и сложных работ 

 

- премиальные выплаты по итогам работы за качественное  выполнение 

должностных обязанностей 

 

-исполнительская дисциплина 

 

-взаимозаменяемость 

 

 

 

4б. 

 

4б. 

 

 

3б. 

 

 

 

4б. 

 

 

 

 

 

100% 

 

60% 

 

 

40% 

 

30% 

 

 

                                                                               Приложение № 4. 5 

Перечень надбавок в МОУ «СОШ №3» 

 

Показатели премирования 
Размер % до и 

включительно 

За награждение Благодарностью или Почѐтной грамотой 

(муниципальный, областной, федеральный уровни) 

 

К юбилейным датам работников 

 

За выполнение работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей 

 

Победителю школьного конкурса «Учитель года» 

 

За организацию работы на военно-полевых сборах 

 

За активное участие в общественной жизни школы  

50% 

 

 

50% 

 

100% 

 

 

50% 

 

20% 

 

15% 

 



                                                                                      Приложение 4.6. 

П о р я д о к  

исчисления стажа непрерывной работы, выслуги лет 

для установления надбавки за стаж непрерывной работы 

(в соответствии с Приказом № 27.05.2016г. № 368 Управления социального развития) 

1.  Исчисление периодов работы (службы, деятельности) осуществляется в 

календарном порядке из расчета полных месяцев (30 дней) и полного года (12 месяцев). 

При этом каждые 30 дней указанных периодов переводятся в полные месяцы, а каждые 12 

месяцев этих периодов переводятся в полные годы. 

2.  В случае совпадения по времени периодов работы (службы, деятельности), 

включаемых в непрерывный стаж, учитывается один из таких периодов по выбору 

работника, подтвержденный заявлением, в котором указывается выбранный для 

включения в непрерывный стаж. 

3.  Документы, выдаваемые в целях подтверждения периодов работы (службы, 

деятельности), включаемых в непрерывный стаж, должны содержать номер и дату 

выдачи, фамилию, имя, отчество лица, которому выдается документ, число, месяц и год 

его рождения, место работы, период работы, профессию (должность), основания их 

выдачи (приказы, лицевые счета и другие документы). Документы, выданные 

работодателями работнику при увольнении с работы, могут приниматься в подтверждение 

непрерывного стажа и в том случае, если не содержат основания для их выдачи. 

4.  Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете непрерывного стажа, 

должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим 

на день их внесения в трудовую книжку. 

5.  Запись о работе, внесенная в трудовую книжку (дубликат трудовой книжки) на 

основании решения комиссии по установлению стажа, принимаемого в соответствии с 

пунктом 34 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2003 года № 225, рассматриваются наравне с записью, 

подтвержденной документами. 

6.  Если имя, отчество или фамилия гражданина в документе о педагогическом 

стаже не совпадает с его именем, отчеством или фамилией, указанными в паспорте или 

свидетельстве о рождении, факт принадлежности этого документа данному гражданину 

устанавливается на основании свидетельства о браке, свидетельства о перемене имени, 

справок компетентных органов (должностных лиц) иностранных государств или в 

судебном порядке. 

7. В случае если в представленном документе о периодах работы (службы, 

деятельности) указаны только годы без обозначения точных дат, за дату принимается 1 

июля соответствующего года, а если не указано число месяца, то таковым является 15 

число соответствующего месяца. 

8. Стаж непрерывной работы в учреждениях, не подтвержденный записями в 

трудовой книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок 

за подписью руководителей соответствующих учреждений, заверенных печатью, 

выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности 

(приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные 

книги, архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании 



учреждения сферы образования, должности и времени работы в этой должности, дате 

выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже непрерывной работы указанный стаж может 

быть установлен на основании справок с прежних мест работы. 

9.  Непрерывный трудовой стаж сохраняется, если перерыв в работе не превысил 

двух месяцев: 

а)  при поступлении на работу после окончания срока трудового договора, 

сезонной и временной работы; 

б)  при поступлении на работу после окончания работы на выборных должностях; 

в)  при поступлении на работу после увольнения по собственному желанию в связи 

с переводом мужа или жены на работу в другую местность. Этот порядок сохранения 

стажа работы распространяется и на других членов семьи, проживающих с работниками, 

переводимыми на другую работу; 

г)  при поступлении на работу лиц, уволившихся с работы в связи с уходом за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (независимо от того, 

работали ли они в это время в других районах страны). Двухмесячный период в этих 

случаях исчисляется со дня, когда отпала необходимость такого ухода; 

д)  при поступлении на работу после увольнения в связи с отказом от продолжения 

работы в связи с существенным изменением условий труда; 

е)  при поступлении на работу после увольнения в связи с нарушением 

администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового договора; 

ж)  при поступлении на работу после увольнения с работы в связи с 

восстановлением на работе лица, ранее выполнявшего эту работу; 

з)  при поступлении на работу после увольнения вследствие обнаружившегося 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации; 

и)  при поступлении на работу после увольнения в связи с неудовлетворительным 

результатом испытания; 

к)  при поступлении на работу после увольнения по соглашению сторон. 

10.  Непрерывный трудовой стаж сохраняется, если перерыв в работе не превысил 

трех месяцев: 

а)  при поступлении на работу после окончания временной нетрудоспособности, 

повлекшей в соответствии с законодательством увольнение с прежней работы, а также 

при поступлении на работу после увольнения с работы в связи с установлением группы 

инвалидности. Трехмесячный период в этом случае исчисляется, начиная со дня 

восстановления трудоспособности. При неоднократном поступлении на работу инвалидов 

непрерывный стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в 

работе; 

б)  при поступлении на работу после увольнения вследствие обнаружившегося 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию 

здоровья, препятствующего продолжению данной работы. 

11.  Непрерывный трудовой стаж сохраняется, независимо от продолжительности 

перерыва в работе, после увольнения работника по собственному желанию в связи с 

уходом на пенсию, достижением им пенсионного возраста или наличием права на пенсию 

по старости либо после увольнения пенсионера по другим основаниям, кроме 

перечисленных в пункте 10 настоящего Приложения. Это правило распространяется также 



на пенсионеров, получающих пенсии по другим основаниям, если они достигли возраста, 

необходимого для назначения пенсии по старости. 

12.  Непрерывный трудовой стаж не сохраняется при поступлении на работу после 

прекращения трудового договора по следующим основаниям: 

а)  вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден к 

лишению свободы, исправительным работам не по месту работы либо к иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения данной работы; 

б)  совершение работником, выполняющим воспитательные функции аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

в) совершение работником по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

государственного или общественного имущества; 

г)  требование профсоюзного органа. 

13.  В следующих случаях стаж не прерывается: 

а)  при увольнении в связи с переходом на выборные должности, либо 

направлением специалистов и других работников на руководящую или иную работу; 

б)  при поступлении в учреждение начального, высшего, среднего 

профессионального образования или другое учебное заведение (в том числе на 

подготовительное отделение) либо в аспирантуру, ординатуру, если этому 

непосредственно предшествовала и за этим, не позднее двух месяцев (не считая времени 

отпуска, предоставляемого по окончании срока обучения), следовала работа в 

соответствии с пунктом 1 приложения № 3 к Отраслевому примерному положению об 

оплате труда в государственных бюджетных и автономных учреждениях Архангельской 

области в сфере образования; 

в)  при призыве (зачислении) в состав Вооруженных Сил СССР, Российской 

Федерации, в органы КГБ СССР и МВД СССР, ФСБ РФ, если перерыв между днем 

освобождения от службы и днем поступления на работу или на учебу не превысил трех 

месяцев, а для лиц офицерского состава, прапорщиков, мичманов, военнослужащих 

сверхсрочной службы соответственно шести месяцев; 

г)  при поступлении на работу в организацию в соответствии с пунктом 1 приложения 

№ 3 к Отраслевому примерному положению об оплате труда в государственных 

бюджетных и автономных учреждениях Архангельской области в сфере образования. 

14. Во всех случаях, когда при переходе с одной работы на другую меняется место 

жительства, допускаемый перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для 

проезда к новому месту жительства. 

Если в течение срока поступления на новую работу, которым обусловлено сохранение 

стажа работы, работник был временно нетрудоспособен и представил справку об этом, 

выданную лечебным учреждением, за подписями лечащего и главного врачей, заверенную 

печатью, то этот срок удлиняется на число дней нетрудоспособности. В случае же 

установления работнику инвалидности в течение этого срока стаж работы исчисляется в 

порядке, предусмотренном подпунктом «а» пункта 10 настоящего приложения. 

15. В непрерывный стаж работы, засчитываемый для установления надбавки за 

непрерывный стаж, засчитывается: 

а)  все время повышения квалификации или переподготовки кадров с отрывом от 

производства в соответствии с учебной программой, но не более шести месяцев; 



б)  непрерывная служба офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной 

службы, военных строителей, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел; 

в)  время работы или оплачиваемой производственной практики студентов 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащихся начального 

профессионального образования и других учебных заведений в организациях, указанных в 

пункте 1 приложения № 3 к Отраслевому примерному положению об оплате труда в 

государственных бюджетных и автономных учреждениях Архангельской области в сфере 

образования; 

г) время вынужденного прогула при незаконном увольнении, если работник 

восстановлен на работе. 

16.  Стаж женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида 

до 18 лет (в том числе находящихся на их попечении), суммируется, независимо от 

причины увольнения, а также длительности перерывов в работе. 

При оставлении женщинами работы в связи с состоянием здоровья детей 

школьного возраста старше 14 лет (по заключению лечебного учреждения) стаж, дающий 

право на получение надбавки за непрерывный стаж, не прерывается при условии 

возвращения на работу в течение двух месяцев после выздоровления ребенка. 

Отцы, воспитывающие детей без матери, опекуны (попечители) и другие лица, 

осуществляющие уход за детьми указанного возраста, также имеют право на сохранение 

стажа. 

 

 

 

                                                                            Приложение 4. 7. 

Периоды работы, засчитываемые в стаж непрерывной работы  

для установления надбавки за стаж непрерывной работы                                                                

(в соответствии с Приказом № 27.05.2016г. № 368 Управления социального развития) 

 

1. Время работы как по основной работе, так и работе по совместительству на 

любых должностях, в том числе на должностях врачей-интернов и провизоров-интернов, 

врачей-стажеров и провизоров-стажеров, в организациях сферы образования, физической 

культуры и спорта, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения 

независимо от ведомственной подчиненности, в учреждениях Госсанэпиднадзора, в 

организациях, осуществляющих образовательную и иную деятельность в сфере 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, а также в исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления. 

2. Время работы в централизованных бухгалтериях исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и учреждениях в сферах 

образования, физической культуры и спорта, культуры, здравоохранения и социальной 

защиты населения. 

3. Время работы в исполнительных органах государственной власти, органах 

местного самоуправления в сферах образования, физической культуры и спорта, 

культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, гражданской обороны, 



защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах, органах государственной власти, уполномоченных в области государственного 

надзора и контроля в сфере образования, здравоохранения, Фонда социального 

страхования Российской Федерации и его исполнительных органах, обществах Красного 

Креста, органах профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания и на должностях доверенных врачей. 

4. Время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, 

медицинских сестер милосердия, в том числе старших и младших, общества Красного 

Креста и его организаций. 

5. Время работы как по основной работе, так и работе по совместительству во 

врачебных и в фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными подразделениями 

организаций (учреждений и предприятий) независимо от форм собственности. 

6. Время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и 

на медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и 

Российской Федерации, а также в учреждениях образования, здравоохранения системы 

КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС 

России и ФСНП России, ГТК России, Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков, Минюста России. 

7. Время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних 

дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с 

действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, 

сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья. 

8. Время работы в учреждениях в сферах образования, физической культуры и 

спорта, здравоохранения и социальной защиты населения в период учебы в качестве 

студентов высших и средних образовательных учреждений независимо от 

продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой. 

9. Время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для 

лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

10. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, органах 

внутренних дел и государственной безопасности СССР и Российской Федерации и 

выполнения интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в 

плену, при наличии справки военкомата. 

11. Время службы (работы) в организациях, подведомственных МЧС России, а 

также службы (работы) в Государственной противопожарной службе и аварийно-

спасательных службах. 

12. Время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы 

в образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физической культуре, инструкторам-методистам (старшим 

инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам- 

преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том 

числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 



педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

(отделений): 

культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-графических, 

музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и 

искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных 

дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, 

преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических 

колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

13. Периоды работы (при условии, если этим периодам работы непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, включаемая в стаж 

непрерывной работы, выслуги лет в государственных бюджетных и автономных 

учреждениях в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры, 

здравоохранения, социальной защиты населения): 

1) время работы на выборных и штатных должностях в органах законодательной, 

исполнительной власти и профсоюзных органах; 

2) время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 

работы (должность), а также время вынужденного прогула при незаконном увольнении 

или переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе; 

3) время работы в учреждениях в сферах образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР 

до 1 января 1992 года; 

4) время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

 

                                                                                                               Приложение 4.8. 

Критерии установления предельных уровней соотношения средних  

заработных плат руководителей и средней заработных плат остальных  

работников руководимых ими ОУ 

1. Общие критерии для ОУ 

1.1. Тип ОУ: 

Тип образовательной ОУ Количество баллов 

Общеобразовательная 3,0 

Дополнительного образования 2,0 

Дошкольное образование 2,8 

1.2. Списочная численность работников по состоянию на 01 октября текущего года 

- 0,003 балла за человека, но не более 0,5 балла. 



1.3. Инфраструктура: 

Наименования критериев Количество баллов за 

единицу 

1. Наличие нескольких зданий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

0,1 

2. Наличие бассейна 0,1 

3. Наличие оборудованных творческих мастерских  0,05 

4. Наличие оборудованных спортивных залов  0,1 

5. Наличие плоскостных спортивных сооружений 0,1 

6. Наличие музея 0,05 

2. Критерии по типам ОУ 

2.1. Для общеобразовательных учреждений: 

Наименования критериев Единицы 

измерения 

Количество 

баллов за 

единицу 

1 2 3 

1. Среднегодовая численность обучающихся по 

основным общеобразовательным, адаптированным 

основным общеобразовательным программам за 

отчетный финансовый год 

человек 0,002, но не 

более 0,5 

2. Среднегодовая численность обучающихся детей-

инвалидов за отчетный финансовый год 

человек 0,009, но не 

более 1,1 

3.Наличие в учреждении классов с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или 

профильного обучения 

класс 0,002 

2.2. Для организаций дополнительного образования: 

Наименования критериев 
Единицы 

измерения 
Количество 

баллов за 



единицу 

Среднегодовая численность обучающихся по программам 

дополнительного образования 
человек 

0,0002, но не 

более 0,8 

Среднегодовая численность обучающихся в организации 

дополнительного образования, занимающихся 

индивидуально 

человек 0,0001 

Количество программ дополнительного образования, 

реализуемых в организации 
программа 0,0005 

2.3. Для дошкольных образовательных организаций: 

Наименования критериев Единицы 

измерения 

Количество баллов 

за единицу 

1 2 3 

1. Среднегодовая численность воспитанников по 

основным общеобразовательным, адаптированным 

основным общеобразовательным программам за 

отчетный финансовый год 

человек 0,002, но не более 

0,5 

2. Среднегодовая численность воспитанников  

детей-инвалидов за отчетный финансовый год 

человек 0,009, но не более 

1,1 

3.Наличие в учреждении коррекционных групп группа 0,002 

Примечание: В случае если могут быть применены критерии по нескольким основаниям, 

то общий размер кратности по всем критериям определяется путем суммирования баллов. 

При этом общее количество баллов не может превышать 8,0. 

           

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение 4.9.   

 

  

Выплаты компенсационного характера 

                                         

Виды выплат Размер % 

1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда;  

 

2. Выплаты за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями; 

 

 

3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных: 

 

за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором 

работнику производится доплата (размер выплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудовым договором с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы); 

за сверхурочную работу - за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни - не 

менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) - в размере не 

ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада, должностного 

оклада) за каждый час работы в ночное время; 

Расчѐт части оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы определяется путѐм деления оклада (должностного оклада) 

работника на количество рабочих часов по календарю в данном 

месяце. 

 

4% 

 

 

70% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

http://e.glavbukh.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807664
http://e.glavbukh.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901807664


 

                                                                                                      Приложение 4.10. 

Порядок исчисления размера среднего должностного оклада работников 

основного персонала для определения размера должностного оклада руководителей   

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению социального 

развития администрации города 

( В соответствии с приказом Управления социального развития от 25.01.2017 № 62) 

 

 

1.Настоящий Порядок исчисления размера среднего должностного оклада работников 

основного персонала для определения размера должностного оклада руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению социального 

развития  администрации города(далее – Порядок, руководитель, учреждение) определяет правила 

исчисления среднего должностного оклада работников основного персонала для определения 

размера должностного оклада руководителей учреждений. 

2.При определении размера среднего должностного оклада работников основного персонала 

учитываются повышающие коэффициенты к окладам, образующие новый оклад: 
 

1) повышающие коэффициенты к окладу за работу в сельской местности; 

2) персональные повышающие коэффициенты к окладу в связи с присвоением 

работнику квалификационной категории; 

3) повышающие коэффициенты к окладу по учреждению (структурному подразделению 

учреждения), предусмотренные пунктами 2,3 приложения 2 к настоящему примерному 

положению. 

3. Должностной оклад устанавливается руководителю учреждения 

трудовым договором в соответствии с действующим в учреждении 

положением о системе оплаты труда. В трудовой договор руководителя 

учреждения подлежит включению конкретный размер устанавливаемого 

руководителю учреждения должностного оклада. 

Размеры должностных окладов руководителей учреждений могут быть дифференцированы 

в зависимости от профиля учреждения и численности работников. 

Под профилем учреждения понимаются существенные условия организации 

образовательного процесса и деятельности учреждения, которые отражаются в объемных 

показателях учреждения. 

4. При расчете размера среднего должностного оклада работников 

основного персонала учитываются осуществляющиеся за счет средств 

областного бюджета и бюджета муниципального образования «Город Коряжма» оклады 

(должностные оклады), ставки заработной 

платы, установленные в соответствии с тарификационным списком 

и штатным расписанием (штатной расстановкой) учреждения. 

5. Средний должностной оклад работников основного персонала 

определяется по формуле: 



m 

SUM ДОi 

          i=1 

ДОср = ------------------------- , где:     

n 

ДОср - размер среднего должностного оклада работников основного персонала; 

ДОi - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы i-ro работника 

основного персонала, установленный ему в соответствии с тарификационным списком и штатным 

расписанием (штатной расстановкой) учреждения по состоянию на 01 января текущего года; 

n - количество штатных единиц и ставок работников основного персонала в соответствии с 

тарификационным списком и штатным расписанием (штатной расстановкой) учреждения по 

состоянию на 01 января текущего года. 

При расчете среднего должностного оклада работников основного персонала учитываются 

штатные работники, а также работники, являющиеся внешними совместителями. 

 

 

 

                                                                                     Приложение 4.11. 

 
Перечень должностей (профессий) работников, относящихся к административно-

управленческому и вспомогательному персоналу учреждения 

Административно-управленческий персонал: 

Руководитель 

Заместитель руководителя 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Контрактный управляющий 

Документовед 

Библиотекарь 

Заведующий производством 

Лаборант 

Техник-программист 

Кассир 

Вспомогательный персонал: 

Повар 

Дворник 

Уборщик производственных  помещений 

Слесарь- сантехник 

Гардеробщик 

Сторож  

Мойщик посуды 

Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

          Подсобный рабочий 

 


