МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2022

№ 10

О внесении изменения в постановление
мэрии города Ярославля от 29.07.2013
№ 1772
В соответствии с Уставом города Ярославля, решением муниципалитета города
Ярославля от 10.09.2009 № 188 «Об условиях (системе) оплаты труда и порядке
формирования фонда оплаты труда работников муниципального учреждения
здравоохранения «Санаторий «Ясные зори»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 29.07.2013 № 1772
«Об утверждении размера и порядка установления оплаты труда работников
муниципального учреждения здравоохранения «Санаторий «Ясные зори» (в редакции
постановлений мэрии города Ярославля от 26.02.2014 № 418, от 10.06.2014 № 1437,
от 30.12.2014 № 3158, от 16.08.2016 № 1284, от 23.03.2017 № 417, от 01.02.2018 № 138,
от 09.10.2019 № 1147) изменение, изложив приложение 1 в новой редакции (приложение).
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией постановления,
осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете города Ярославля на указанные
цели.
3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». Полный текст
постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты
«Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по социальной политике.
5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022.

Заместитель мэра города Ярославля
по взаимодействию с общественностью,
международным связям и
обеспечению деятельности мэрии

В.И. Гаврилов

Приложение
к постановлению мэрии
от 12.01.2022 № 10
Базовые оклады
руководителей, специалистов, служащих и базовые тарифные ставки рабочих муниципального учреждения здравоохранения
«Санаторий «Ясные зори»
Таблица 1
Базовые оклады руководителей муниципального учреждения здравоохранения «Санаторий «Ясные зори» (далее − Учреждение)
Наименование должности

Базовые оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)
V

IV

III

II

I

Руководитель (директор, главный врач)

11160

11720

11910

12650

15620

Заведующий аптекой - провизор

10520

11160

11720

11910

12650−13860

Главная медицинская сестра

6880−7520

8250−8930

8930−9640

9640−10240

10240−10740

Заместитель руководителя (директора, главного врача)
по лечебной работе Учреждения

8940−10050

9400−10610

9580−10710

10260−11390

12510−14070

Заместитель руководителя (директора, главного врача),
главный бухгалтер

6200−6970

6520−7370

6660−7420

7120−7900

8680−9760

Примечание:
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя Учреждения, его заместителей, главного
бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной
заработной платы работников Учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) не
должен превышать 5 раз.
Базовый оклад руководителя (главного врача), имеющего первую квалификационную категорию, увеличивается на 10%,
высшую квалификационную категорию − на 20%.
Оклады заместителей руководителей структурных подразделений (для заместителей главного бухгалтера) рекомендуется
устанавливать на 5 − 10% ниже окладов соответствующих руководителей.
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Таблица 2
Базовые оклады
профессиональной квалификационной группы «Руководители
структурных подразделений Учреждения, имеющие высшее
медицинское и фармацевтическое образование по
специальностям: врач-специалист, провизор»
Базовые оклады руководителей структурных подразделений
Учреждения, имеющих высшее медицинское образование
Наименование должности

Базовые оклады, установленные в зависимости от
квалификационной категории (руб.)
без
категории

вторая

первая

высшая

- при наличии до шести
врачебных должностей

10150

10520

11160

11910

- при наличии семи и более
врачебных должностей

10520

11160

11910

12650

Заведующий структурным
подразделением (отделом,
отделением и др.):

Таблица 3
Базовые оклады
профессиональной квалификационной группы «Врачи и провизоры»
Базовые оклады врачей и провизоров
Наименование должности

Базовые оклады, установленные в зависимости от
квалификационной категории (руб.)
без
категории

вторая

первая

высшая

Врач

9870

10150

10520

11160

Провизор

9870

10150

10520

11160
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Таблица 4
Базовые оклады
профессиональной квалификационной группы
«Средний медицинский персонал»
Базовые оклады среднего медицинского персонала
Наименование должности

Базовые оклады, установленные в зависимости от
квалификационной категории (руб.)
без категории

вторая

первая

высшая

6250–6880

6880−7520

6250–6880

6880−7520

1 квалификационный уровень
Медицинский регистратор:
- среднее (полное) общее
образование и индивидуальное
обучение не менее 3 месяцев
без предъявления требований к
стажу работы

4320

- среднее медицинское
образование без предъявления
требований к стажу работы или
среднее (полное) общее
образование и стаж работы по
профилю не менее 2 лет

4670

Медицинская сестра
стерилизационной,
медицинский статистик;
инструктор по лечебной
физкультуре

5190–5690

5690−6250

2 квалификационный уровень
Медицинская сестра
диетическая

5190–5690

5690−6250

3 квалификационный уровень
Медицинская сестра;
медицинская сестра по
физиотерапии

5190–5690

5690−6250

6250–6880

6880−7520

Медицинская сестра палатная
(постовая), медицинская сестра
по массажу

6250−6880

6880−7520

7520

8260

4

4 квалификационный уровень
Медицинский лабораторный
техник
Медицинская сестра
процедурной

6250

6880

7520

8260

6250−6880

6880−7520

7520

8260

8930

9640

5 квалификационный уровень
Старшая медицинская сестра

7520

8260

Таблица 5
Базовые оклады
профессиональной квалификационной группы
«Медицинский персонал первого уровня»
Наименование должности

Базовые оклады (руб.)

Санитарка

4130

Сестра-хозяйка

4320
Таблица 6
Базовые оклады специалистов

Наименование должности

Базовые оклады специалистов, не
имеющих квалификационной категории
(руб.)

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего
уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»
Инструктор-методист по лечебной физкультуре:
- со стажем работы по профилю не менее 3 лет

6880

- со стажем работы в должности инструктора не
менее 3 лет или со стажем работы по профилю
не менее 5 лет

7520

- со стажем работы в должности инструктора не
менее 5 лет

8260

- со стажем работы в должности инструктора не
менее 7 лет

8930

- со стажем работы в должности инструктора не
менее 10 лет

9640
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Таблица 7
Базовые оклады
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих
Наименование должности

Базовые оклады (руб.)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»
Агент по снабжению, делопроизводитель, кассир
Экспедитор по перевозке грузов

3190
3190−3280

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

3280−3930

Товаровед

3930
2 квалификационный уровень

Заведующий канцелярией

3280−3550

Заведующий складом

3280−3930

Товаровед II категории

4300−4750
3 квалификационный уровень

Заведующий производством (шеф-повар):
при руководстве работой поваров, осуществляющих
кулинарную обработку средней сложности;

3930−4750

при руководстве работой поваров, осуществляющих
сложную кулинарную обработку

5200−5700

Товаровед I категории

4750−5200
4 квалификационный уровень

Механик

4750

Ведущий товаровед

5700−6250

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
1 квалификационный уровень
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Бухгалтер, бухгалтер-кассир

3550

Инженеры, специалисты и менеджеры всех специальностей и
наименований, экономист, юрисконсульт, системный
администратор, эколог

3930

Инженер-программист (программист)

4750−5200

Специалист по кадрам

3550−3920
2 квалификационный уровень

Бухгалтер, бухгалтер-кассир 2 категории

3930−4300

Инженеры, специалисты и менеджеры всех специальностей и
наименований, экономист, юрисконсульт, системный
администратор, эколог - 2 категории

4300−4750

Инженер-программист (программист) 2 категории

5200−5700

Специалист по кадрам 2 категории

3930−4300

3 квалификационный уровень
Бухгалтер, бухгалтер-кассир, инженеры, специалисты и
менеджеры всех специальностей и наименований, экономист,
юрисконсульт, системный администратор, эколог - 1 категории

4750−5200

Инженер-программист (программист) 1 категории

5700−6250

Специалист по кадрам 1 категории

4300−4750

4 квалификационный уровень
Ведущие: бухгалтер, бухгалтер-кассир, инженеры, специалисты и
менеджеры всех специальностей и наименований, экономист,
юрисконсульт, системный администратор, эколог

5700−6250

Ведущий инженер-программист (программист)

6740−7290

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень
Начальники отделов (служб)

6250

Начальники участков

5200−5700
2 квалификационный уровень

Главный энергетик

7290
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Таблица 8
Оплата труда
врачей-консультантов (не являющихся штатными
работниками)1
Ученая степень, почетное звание

Размер часовой оплаты
труда2 (руб.)

Профессор, доктор наук, «Народный врач»

990

Доцент, кандидат наук, «Заслуженный врач», заслуженный
работник здравоохранения Российской Федерации

840

Лица, не имеющие ученой степени

520

Примечания:
1
Работа врача-консультанта Учреждения в объеме не более 300 часов в год не
считается
совместительством.
Порядок
оплаты
труда
врачей-консультантов,
предусмотренный в данном пункте, не применяется для оплаты труда врачей,
привлекаемых к проведению консультаций в учреждении, в штате которого они состоят.
2
В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
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Таблица 9
Тарифная сетка
по оплате труда рабочих Учреждения
Разряд

Наименование показателя
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Межразрядные тарифные
коэффициенты

1

1,0296

1,0559

1,0789

1,1678

1,2928

1,4178

1,5625

1,7138

1,8750

Базовые тарифные ставки (руб.)

3040

3130

3210

3280

3550

3930

4310

4750

5210

5700

Тарифные разряды рабочих Учреждения определяются согласно соответствующему выпуску Единого тарифноквалифицированного справочника работ и профессий рабочих.
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Таблица 10
Базовые оклады
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
профессий рабочих
Наименование должности

Базовые оклады (руб.)

1. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:

1 разряд

2 разряд

3 разряд

3210

гардеробщик

3040

гладильщик

3040

3130

горничная

3040

3130

грузчик

3040

3130

дворник

3040

кастелянша

3040

3130

кладовщик

3040

3130

кухонный рабочий

3130

маляр

3040

машинист насосных установок

3130

3210

3130

3210

мойщик посуды

3040

3130

оператор

3040

3130

официант

3210
3210

плотник

3130

3210

повар

3130

3210

подсобный рабочий

3040

3130

приемщик пункта проката

3040

3130
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рабочий зеленого строительства

3040

рабочий по обслуживанию и текущему
ремонту зданий и сооружений
садовник

3040

3130

3210

3130

3210

3130

слесарь-сантехник

3130

3210

слесарь-ремонтник

3130

3210

слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования

3130

3210

слесарь по ремонту автомобилей

3040

3130

3210

слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов

3040

3130

3210

3130

3210

столяр
сторож (вахтер)

3040

3130

тракторист

3130

3210

транспортировщик (белья)

3130

3210

уборщик служебных помещений

3040

3130

швея

3040

3130

3210

электрогазосварщик

3040

3130

3210

3130

3210

электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:

4 разряд

5 разряд

водитель автомобиля

3280

3550

гладильщик

3280

маляр

3280
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3550

машинист насосных установок

3280

3550

оператор

3280

3550

официант

3280

3550

плотник

3280

3550

повар

3280

3550

рабочий зеленого строительства

3280

3550

рабочий по обслуживанию и текущему
ремонту зданий и сооружений

3280

слесарь-сантехник

3280

3550

слесарь-ремонтник

3280

3550

слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования

3280

3550

слесарь по ремонту автомобилей

3280

3550

слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов

3280

3550

столяр

3280

3550

тракторист

3280

3550

транспортировщик (белья)

3280

швея

3280

3550

электрогазосварщик

3280

3550

электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

3280

3550

2 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 6 и 7
квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:

6 разряд

7 разряд

водитель автомобиля

3930

4310

машинист насосных установок

3930

плотник

3930
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4310

повар

3930

рабочий зеленого строительства

3930

слесарь-сантехник

3930

слесарь-ремонтник

3930

слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования

3930

слесарь по ремонту автомобилей

3930

слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов

3930

столяр

3930

швея

3930

электрогазосварщик

3930

электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

3930

4310

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и
ответственных работах:
1. Водитель автомобиля.
2. Слесарь-ремонтник.
Примечание:
Тарифные разряды рабочих Учреждения определены согласно соответствующему
выпуску Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.
К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 6 разряд
согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику и выполняющие работы,
предусмотренные этим разрядом или более высокой сложности. 9 − 10 разряды могут
устанавливаться высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо
сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются
специальные требования.
Вопрос об установлении конкретному рабочему оплаты труда исходя из
9 – 10 разрядов из установленного выше перечня профессий высококвалифицированных
рабочих, занятых на важных и ответственных работах, решается Учреждением по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации с учетом
квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств,
направляемых на оплату труда.
Отмена оплаты труда по повышенным разрядам является изменением условий
оплаты труда, о которых работники должны быть предупреждены не менее чем за два
месяца.
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Таблица 11
Базовые оклады
работников Учреждения по профессиональной квалификационной
группе «Должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена»
Наименование должности

Базовые оклады (руб.)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь:
- среднее специальное образование без предъявления
требований к стажу работы или общее среднее
образование и курсовая подготовка

3930

Библиотекарь 2 категории:
- высшее образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее специальное образование и
стаж работы библиотекарем не менее 3 лет

4300−4750

Библиотекарь 1 категории:
- высшее образование и стаж работы в должности
библиотекаря 2 категории не менее 3 лет

5200−5700

Ведущий библиотекарь:
- высшее образование и стаж работы в должности
библиотекаря 1 категории не менее 3 лет

6250

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии среднего звена»
Культорганизатор

4750

Культорганизатор 2 категории

5670

Культорганизатор 1 категории

6230−6840
_________________________
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