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Работодатель в лице его представителя директора Серебренниковой Ольги 

Владимировны действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Работники в лице представителя работников и председателя 

профсоюзного комитета СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский 
колледж имени Жени Дерюгиной» Астаховой Ирины Владимировны, с 

другой стороны, на основании решения трудового коллектива (Протокол 

общего собрания от "21" марта 2019 г. N 1), в соответствии со ст. ст. 43, 44  

Трудового  кодекса  Российской  Федерации  заключили настоящее 

дополнительное соглашение о следующем: 

 

1. Ввести новую редакцию приложения 3 положения об оплате труда 

работников СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж имени 

Жени Дерюгиной»  

 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

СГБОУ ПО «Севастопольский  

медицинский колледж 

имени Жени Дерюгиной» 

 
Тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 

СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж имени Жени 

Дерюгиной», в отношении которого функции и полномочия учредителя 

возложены на Департамент здравоохранения города Севастополя 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Квали-

фикаци-

онные 

разряды 

Должностной 

оклад, 

рублей 

1 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником* работ и профессий 

рабочих: гардеробщик; грузчик; дворник; истопник; 

кастелянша; кладовщик; курьер; садовник; сторож (вахтер); 

уборщик производственных помещений; уборщик служебных 

помещений; уборщик территорий 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

9 489 

 

 

10 084 

 

 

10 992 

 

<*> В соответствии с постановлением Министерства труда и занятости 

населения Российской Федерации «О применении действующих 

квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей 

служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории 

России» от 12.03.1992 г. № 15а. 
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Тарифные ставки по разрядам ЕТКС 

 

Разряд рабочих Тарифная ставка, рублей 

1 разряд 9 489 

2 разряд 10 084 

3 разряд 10 992 
 

2. Ввести новую редакцию приложения 2 положения об оплате труда 

работников СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж имени 

Жени Дерюгиной» с 01.06.2019 г.  
Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

СГБОУ ПО «Севастопольский  

медицинский колледж 

имени Жени Дерюгиной» 
 

Оклады (должностные оклады) по общеотраслевым должностям (профессиям) 

руководителей, специалистов, служащих и иных работников (за исключением 

категории «рабочий») СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж 

имени Жени Дерюгиной», в отношении которого функции и полномочия 

учредителя возложены на Департамент здравоохранения города Севастополя 
 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

(должностной 

оклад), рублей 

1 
Делопроизводитель; кассир; машинистка; секретарь; секретарь-

машинистка; архивариус 
11 179 

2 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "старший" 

11 919 

 

3 
Инспектор по кадрам; лаборант; секретарь руководителя; техник; 

техник-программист 
12 708 

4 

Заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности 

служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наименование 

"старший". Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная 
категория 

13 497 

5 

Начальник хозяйственного отдела. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 
13 789 

6 

Механик. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 
14 081 
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№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

(должностной 

оклад), рублей 

7 

Бухгалтер; документовед; инженер; инженер-лаборант; инженер по 

охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист 

(программист); инженер-электроник (электроник); инженер-

энергетик (энергетик); специалист по защите информации; 

специалист по кадрам; сурдопереводчик; экономист; экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; 

экономист по договорной и претензионной работе; экономист по 

материально-техническому снабжению; экономист по 

планированию; экономист по сбыту; экономист по труду; 

экономист по финансовой работе; юрисконсульт 

13 497 

8 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутри должностная категория 
14 374 

9 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутри должностная категория 
15 163 

10 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий” 

15 951 

11 Библиотекарь 10 500 

12 Главный библиотекарь 10 500 

13 
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских 
17 266 

14 

Начальник отдела организации и оплаты труда; начальник отдела 

подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по 

защите информации; начальник отдела по связям с 

общественностью; начальник планово-экономического отдела; 

начальник финансового отдела; начальник юридического отдела 

18 580 

15 Главный <*>, механик, специалист по защите информации 20 198 

16 
Специалист по закупкам (для специалистов 5 квалификационного 

уровня) 
13 497 

17 
Старший специалист по закупкам (для специалистов 6 

квалификационного уровня) 
15 163 

18 
Ведущий специалист по закупкам (для специалистов 7 

квалификационного уровня) 
15 951 

19 
Специалист по охране труда (для специалистов 6 

квалификационного уровня) 
13 497 

18 
Специалист по охране труда (для специалистов 7 

квалификационного уровня) 
15 163 

19 Начальник отдела 18 580 
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