Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Центр содействия семейному устройству «Наш дом»»
(ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом»)

ПРИКАЗ
от 29 ноября 2021 г. № 205-О
г. Нарьян-Мар
«О внесении изменений в Положение об оплате труда
ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом»»
В связи с приведением в соответствие Положения об оплате труда и на
основании акта плановой выездной выборочной проверки Департамента
внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа от 16.11.2021,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение «Об оплате труда в
государственном бюджетном учреждении «Центр содействия семейному
устройству «Наш дом»», утвержденное приказом № 5-О от 24 января 2020 года
(редакция от 06.02.2020; от 06.05.2020; от 20.04.2021), далее – Положение:
1.1. Подпункт 2 пункта 1.4 Положения отменить.
1.2. Пункт 4.1. Положения об оплате труда Учреждения изложить в новой
редакции;
«Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их применения
устанавливаются для работников учреждения в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, содержащими
нормы трудового права, Перечнем видов выплат компенсационного и
стимулирующего характера в государственных учреждениях Ненецкого
автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого
автономного округа от 11.08.2016 № 260-п.и настоящим Положением.
Выплатами компенсационного характера (компенсационными выплатами)
являются выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также в условиях, отклоняющихся от нормальных, на работах в
местностях с особыми климатическими условиями.
Выплаты компенсационного характера (за исключением выплат за работу в
местностях с особыми климатическими условиями) устанавливаются в процентном
отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы или в
абсолютном значении, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации или Ненецкого автономного округа.
К выплатам компенсационного характера относятся:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника, сверхурочной работе, работе в
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных);
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами;
доплата в размере разницы между минимальным размером оплаты труда,
установленным федеральным законом, и месячной заработной платой работника
(без учета районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).
(абзац введен постановлением администрации НАО от 16.02.2018 N 27-п)
1.3. Приложение 1 и 2 к Положению изложить в новой редакции согласно
приложениям.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 368E12924BF646A0B9DACDDB34622A43DA517553
Владелец: Федосеева Жанна Жановна
Действителен: с 01.03.2021 до 01.06.2022

Ж.Ж. Федосеева

Приложение 1
к Положению «Об оплате труда работников
ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ
№
п/п
1.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Наименование персонала
2.
Административноуправленческий персонал

Должности
3.

- директор
- заместитель директора по административнохозяйственной работе
- главный бухгалтер
- заведующий хозяйством
- шеф-повар
- специалист по охране труда
- бухгалтер
- системный администратор
- специалист по кадрам
- юрисконсульт
- юрисконсульт II категории
- документовед II категории
- экономист II категории
- ведущий бухгалтер
- ведущий эксперт
- главный эксперт
Педагогический персонал
- старший воспитатель
- инструктор по труду
- педагог-организатор
- воспитатель
- тьютор
Персонал по социальной - специалист по социальной работе
работе
- методист
- педагог-психолог
Медицинский персонал
- заведующим медицинским подразделением - врачпедиатр
- медицинская сестра
- фельдшер
Учебно-вспомогательный
- младший воспитатель
персонал
Вспомогательный персонал - дворник
- сторож
- уборщик служебных помещений
- кладовщик
- кастелянша
- кухонный работник
- оператор стиральных машин
- рабочий по комплексному обслуживанию зданий
- швея
- повар 3 разряда
- водитель автомобиля

Приложение 2
к Положению «Об оплате труда работников
ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом»

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ
Квалификационный уровень

Профессиональные
квалификационные группы

Размеры
должностных
окладов
(ставок),
рублей
Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием
1-й квалификационный
Заведующий
медицинским
16 672,00
уровень
подразделением - врач педиатр
Средний медицинский и фармацевтический персонал
3-й
квалификационный Медицинская сестра
9 899,00
уровень
4-й
квалификационный Фельдшер
10 420,00
уровень
Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1-й квалификационный
Младший воспитатель
8 127,60
уровень
Должности педагогических работников
1-й
квалификационный Инструктор по труду
12 608,20
уровень
2-й
квалификационный Педагог-организатор
13 546,00
уровень
3-й
квалификационный Воспитатель,
методист,
педагог14 483,80
уровень
психолог
4-й
квалификационный Старший воспитатель, Тьютор (за
16 038,46
уровень
исключением тьюторов, занятых в
сфере высшего и дополнительного
профессионального образования)
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
2-й квалификационный
Заведующий хозяйством
уровень
3-й квалификационный
Шеф-повар
уровень
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1-й
квалификационный Бухгалтер, экономист, юрисконсульт,
уровень
системный
администратор,
документовед, специалист по кадрам
(без категорий), психолог
2-й
квалификационный Бухгалтер II категории, экономист II
уровень
категории, юрисконсульт II категории,
системный
администратор
II
категории, документовед II категории,
3-й
квалификационный Бухгалтер I категории, экономист I

9 211,28
9 753,12

10 294,96

10 836,80

11 649,56

уровень

категории, юрисконсульт I категории,
системный администратор I категории,
документовед I категории
4-й
квалификационный Ведущий
бухгалтер,
ведущий
12 462,32
уровень
экономист, ведущий юрисконсульт,
ведущий системный администратор,
ведущий
документовед,
ведущий
эксперт
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
2-й
квалификационный Главный эксперт
17 761,00
уровень
Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и
осуществляющих предоставление социальных услуг
1-й квалификационный
Специалист по социальной работе
12 462,32
уровень
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1-й квалификационный
Дворник, сторож, уборщик служебных
7 585,76
уровень
помещений, кладовщик, кастелянша,
кухонный
работник,
оператор
стиральных машин, рабочий по
комплексному обслуживанию зданий,
швея
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1-й квалификационный
Повар 3 разряда, водитель автомобиля
8 452,70
уровень
Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы
Специалист по охране труда
10 294,96

