
Оклад Надбавки

Среднемесячная 

заработная плата 

с учетом 

надбавок

1
Уборщик служебных 

помещений  
2 15 279,00

 10 % за непрерывный  стаж, 

5 955,00 выплаты за 

качество и интенсивность 

труда.

15 158,70

предоставление 1 календарного 

дня к ежегодному отпуску за 

отсутствие больничных листов в 

течении рабочего года; 

премирование. 

(8442)54-42-98

2 Буфетчик 3 15 279,00

 10% за непрерывный  стаж, 

7 500 руб. выплаты за 

качество и интенсивность 

труда.

16 703,70

предоставление 1 календарного 

дня к ежегодному отпуску за 

отсутствие больничных листов в 

течении рабочего года; 

премирование. 

(8442) 54-42-98

3 Дворник 2 15 279,00

10 %  за непрерывный  стаж, 

5 900,00 выплаты за 

качество и интенсивность 

труда.

15 103,70

предоставление 1 календарного 

дня к ежегодному отпуску за 

отсутствие больничных листов в 

течении рабочего года; 

премирование. 

(8442) 54-42-98

4

Музыкальный 

руководитель 

(декретная ставка)

1 15 279,00

  10 % за непрерывный  

стаж, 11 513,70 выплаты за 

качество и интенсивность 

труда.

12 218,50                   

(на 0,5 ставки)

предоставление 1 календарного 

дня к ежегодному отпуску за 

отсутствие больничных листов в 

течении рабочего года; 

премирование. 

(8442) 54-42-98

5 Фармацевт 1 15 279,00

20%  за непрерывный  стаж, 

18 00,00 выплаты за 

качество и интенсивность 

труда.

32 490,00

предоставление 1 календарного 

дня к ежегодному отпуску за 

отсутствие больничных листов в 

течении рабочего года; 

премирование. 

(8442) 54-42-98
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6 Воспитатель 1 16 062,00

 20 % за непрерывный  стаж, 

20 % за квалификационную 

категорию,  7 145,98 

выплаты за качество и 

интенсивность труда.

29 632,50

предоставление 1 календарного 

дня к ежегодному отпуску за 

отсутствие больничных листов в 

течении рабочего года; 

премирование. 

(8442) 54-42-98

7
Специалист 

гражданской обороны 
1 15 279,00

10% за непрерывный стаж,  

выплата за качество и 

интенсивность труда 20 

300,40 руб.

35 000,40

предоставление 1 календарного 

дня к ежегодному отпуску за 

отсутствие больничных листов в 

течении рабочего года; 

премирование. 

(8442) 54-42-98

8 Бухгалтер материалист 1 15 279,00

10% за непрерывный стаж,  

выплата за качество и 

интенсивность труда 11 

910,00 руб.

26 610,40

предоставление 1 календарного 

дня к ежегодному отпуску за 

отсутствие больничных листов в 

течении рабочего года; 

премирование. 

(8442) 54-42-98

9 Кастелянша 1 15 279,00

4 % к базовому окладу за 

вредные условия труда, 10 

% за непрерывный стаж,  

выплата за качество и 

интенсивность труда 5 

954,79 руб.

15 493,17

предоставление 1 календарного 

дня к ежегодному отпуску за 

отсутствие больничных листов в 

течении рабочего года; 

премирование. 

(8442) 54-42-98


