
 

  



2 
 

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

1.1. Пункт пункты 2.1.6; 2.1.7; 2.1.8; 2.1.9 изложить в новой редакции: 

2.1.6.. 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 

3 716 рублей 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

3 855 рублей 

должностей педагогических работников 11 163 рубля 

должностей руководителей структурных подразделений 5 777 рублей 

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

работников по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения  

и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы: 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 3 716 рублей 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 3 855 рублей 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 4 130 рублей 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 4 405 рублей 
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2.1.8.. 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» 3 578 рублей 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 3 716 рублей 

 
2.1.9. 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 Российской Федерации: 

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 4 405 рублей 

От 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 

работников» 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»: 

Медицинская сестра, фельдшер 3 855 рублей 

ПКГ «Врачи и провизоры»: 

Врачи-специалисты 4 955 рублей» 

 
1.2. В абзаце пятом подпункта 29.2 слова «Министерства образования  

и науки Российской Федерации» заменить словами «федерального органа 
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исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке  

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.». 

 
2. Пункт 4.3 раздела IY «Другие вопросы оплаты труда» изложить  

в следующей редакции: 

«4.3. Работникам, выполняющим преподавательскую работу в объеме, 

превышающем норму часов преподавательской работы, определенную 

Правительством Российской Федерации (уполномоченным органом) за ставку 

заработной платы, выплаты компенсационного (выплаты работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда) 

и стимулирующего (выплата за стаж непрерывной работы; выплата за наличие 

квалификационной категории; выплаты за наличие ученой степени и 

почетного звания; выплаты за работу в учреждениях (структурных 

подразделениях), расположенных в сельских населенных пунктах) характера 

устанавливаются пропорционально выполняемому объему». 

______________________ 


