Приложение № 13 
к Постановлению Правительства 
№ 381 от 13 апреля 2006 г2006 г. 
РАЗРЯДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
для руководящих работников домов отдыха 
домов творчества, пансионатов, туристических баз, 
профилакториев, баз отдыха,   детских лагерей 
  
Наименование должности
Группа оплаты труда учреждения

I
II
III

Разряд оплаты труда
Директор (начальник)
15
14
13
Заместитель директора (начальника), главный инженер

14

13

-
Главный бухгалтер
13
12
11
Начальник службы
12
11
-
Начальник отдела
11
10
-
Примечания:     
1.Дома отдыха, пансионаты, базы отдыха, туристические базы, дома творчества и профилактории (независимо от ведомственной подчиненности) относятся к группам по оплате труда руководителей в зависимости от количества отдыхающих в год по следующим показателям:
                                                                                       (тыс. человеко-дней)
 
Количество отдыхающих в год

Дома отдыха, дома творчества, пансионаты, детские лагеря
Туристические базы,
профилактории
I
свыше 200
свыше 450
II
от 100 до 200
от 200 до 450
III
до 100
до 200

Базы отдыха относятся по оплате труда на одну группу ниже по сравнению с группой, определяемой по установленным показателям для домов отдыха. Туристические базы в арендованных помещениях, туристические железнодорожные, морские и речные маршруты относятся по оплате труда на одну группу ниже по сравнению с группой, определяемой по установленным показателям для туристических баз.
При отнесении домов творчества к группам по оплате труда количество человеко-дней определяется с применением коэффициента 4.
При отнесении туристических баз к группам по оплате труда количество человеко-дней, планируемых для иностранных туристов, определяется с применением коэффициента 2.
При повышении показателей, утвержденных для первой группы по оплате труда, не менее чем в два раза должностные оклады руководителей повышаются на 15 процентов.
2. Оплата труда воспитателей детских комнат (площадок), домов отдыха производится согласно месячным окладам, установленным для социального педагога, в соответствии с пунктом 3 примечаний таблицы 1 к приложению № 1, а помощникам воспитателей - в соответствии с разрядами оплаты труда, предусмотренными для соответствующих работников учреждений доуниверситетского образования, согласно таблице 4 к приложению № 1 к настоящему Постановлению.
3. Оплата труда врачей, среднего и младшего медицинского персонала домов отдыха, пансионатов и других учреждений отдыха производится по разрядам оплаты, предусмотренным для соответствующих работников здравоохранения.

