


В разделе II "Порядок и условия оплаты труда": 

1. Пункты 10,11,12,13 изложить в новой редакции с 01.10.2019 года: 

           «10. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты работников образования устанавливаются на основе отнесения занимае-

мых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 

216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-

ностей работников образования»: 

Профессиональные квалификационные группы: 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня 

3716 рубля 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня 

3855 рублей 

должностей педагогических работников 9800 рублей 

должностей руководителей структурных подразделений 5777 рублей» 
              11. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты работников по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы: 
«Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня» 

3716 рублей 

«Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» 

3855 рубля 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня» 

4130 рублей 

«Общеотраслевые должности служащих четверто-
го уровня» 

4405 рублей 

          12. Размеры окладов, ставок заработной платы работников по общеот-

раслевым профессиям рабочих устанавливаются на основе отнесения про-

consultantplus://offline/ref=68E776AE73461E8FAB3411AB9842673E0BC632B53159D0228ACFF271892D585ED861632B48FAE2D66CC6L
consultantplus://offline/ref=68E776AE73461E8FAB3411AB9842673E0BC632B53159D0228ACFF271892D585ED861632B48FAE2D66CC6L
consultantplus://offline/ref=68E776AE73461E8FAB3411AB9842673E0BC632B53159D0228ACFF271892D585ED861632B48FAE2D76CCDL
consultantplus://offline/ref=68E776AE73461E8FAB3411AB9842673E0BC632B53159D0228ACFF271892D585ED861632B48FAE2D76CCAL
consultantplus://offline/ref=68E776AE73461E8FAB3411AB9842673E0BC632B53159D0228ACFF271892D585ED861632B48FAE2D76CC6L
consultantplus://offline/ref=68E776AE73461E8FAB3411AB9842673E0BC632B53159D0228ACFF271892D585ED861632B48FAE2D46CC7L


фессий 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» 

3578 рублей 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня» 

3716 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 Российской Федера-

ции: 

От 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии» 
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии веду-
щего звена»: 
Библиотекарь 4405 рублей 
 

2. В абзаце четвертом подпункта 29.4 слова "Министерства образования и 

науки Российской Федерации" заменить словами "федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.». 

_____________________ 
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