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1. В разделе II«Порядок и условия оплаты труда»: 

1.1.Пункт 10, 11, 12, 13изложить в новой редакции: 

«10. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 

№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»: 

Профессиональные квалификационные группы: 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

3 828 рублей 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

3 971 рублей 

должностей педагогических работников 11 163 рубля 

должностей руководителей структурных подразделений 5 951 рублей 

 
11. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохраненияи социального развития Российской 

Федерацииот 29.05.2008 № 247н«Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы: 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 3 828 рублей 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 3 971 рублей 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 4254 рублей 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 4 538 рублей 
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12. Размеры окладов, ставок заработной платы работников по 

общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются на основе отнесения 

профессий к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих»: 
 

Профессиональные квалификационные группы: 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 3 686 рублей 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 3 828 рублей 

 
13. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников, занимающих иные должности (профессии), устанавливаются на 

основе отнесения должностей (профессий)к ПКГ, утвержденным приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития 

РоссийскойФедерации: 

От 31.08.2007 № 570«Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства  

и кинематографии» 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена»: 

Библиотекарь 4 538 рублей 

От 06.08.2007 № 526«Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей медицинских и фармацевтических работников» 

ПКГ«Средний медицинский и фармацевтический персонал»: 

Медицинская сестра 3 971 рублей 

ПКГ«Врачи и провизоры»: 

Врачи-специалисты 5104 рублей» 

ПКГ «Руководители структурных подразделений 

учреждений с высшим медицинским образованием (врач-

специалист, провизор)»: 

 

заведующий структурным подразделением  

(медицинским блоком) 
5951 рублей 
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