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1. Б разделе |1 <|{орядок и условия оплать1 труда>:

1.1.[[ункт 9, 10, \1,12 и3ло)кить в новой редакции:

(9. Размерьт окладов (долясностнь1х окладов)' ставок заработной платьт

работников образования устанавлива}отся на основе отнесения занимаемь!х ими

доля(ностей к пкг, утвер)кденнь1м прик€вом ]!1инистерства здравоохранения и

социа.,1ьного ра3вития Российской Федерации от 05.05.2008 ]ю 2\6н (об

утвер)кдении профессионапьнь1х квалификационнь1х групп дол>кностей

работников образо вания>> :

[1рофес с иона',1ьнь1е квалификационнь1е групп ь! :

дол)кностей работников унебно-вспомогательного персон€}ла
первого уровня

з 7|6 рублей

дол)кностей работников утебно-вспомогательного персон€|"ла
второго уровня

3 855 рублей

дол)кностей педагогических работников !| |6з ру6ля

дол)кностей руководителей структурньтх подразделений 5 777 рублей

10. Размерьт окладов (дол>кностнь1х окладов)' ставок заработной плать!

работников по общеотраслевь1м дол)кностям слу}кащих устанавлива}отся на

основе отнесения занимаемь!х ими дол)кностей к |{{{[, утвер)кденнь1м прик€}зом

йинистерства здравоохранения и социш1ьного развития Российской Федерации

от 29.05.2008 ]{у 247н <Фб утверя{дении профессиона-т1ьнь1х квалификационнь1х

групп общеотраслевь1х должностей руководителей' специа-]1истов и слу}кащих)):

| про6ессион€ш1ьньте квалификационнь1е группь1:

<Фбщеотраслевь1е должности слух{ащих первого уровня>) з 7 |6 рублей

<Фбщеотраслевь1е должности слу}кащих второго уровня) 3 855 рублей

1 <Фбщеотраслевь|е должности слу)кащих третьего уровня) 4 |з0 рублей

<Фбщеотраслевь1е дол)!шости слу)кащих ч.етвертого уровня) 4 405 рублей
11. 'Размерьт окладов' ставок заработной плать1 работников по

общеотраслевь|м профессиям рабоних устанавлива}отся на основе отнесения

профессий к |{1{[' утвер)кденнь1м прика3ом 1!1инистерства здравоохра[1ения и



социы1ьного

утвер)кдении

з

развития Российской Федерации от 29.05.2008 ]ю 248н (об
профессионапьнь1х квалификационнь|х щупп общеотраслевь1х

профессий рабоиию>:

|{ро фессион.ш1ьнь!е квалификационнь1е щуппь{ :

< Фб щеотраслевь|е професси и раб оних первого уровня) з 578 рублей

<Фб щеотраслевь|е професси и р аб оних второго уровня> з 716 рублей

|2. Размерьт окладов

работников, занима}ощих

групп должностей работников культурь|' искусства
и кинематощафии>

|.2. в абзаце четвертом подпункта 28.2 слова <<1!1инистерства образования

и науки Российской Федерации> заменить словами <федерального органа

исполнительной власти' осуществлягощего функции по вьтработке

и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулировани1о в сфере образования.).

2. |{ункт 45 раздела 1у <!ругие вопрось! оплать! труда) изло)кить

в следу}ощей редакции:

<<45. Работникам, вь1полня}ощим преподавательску}о работу в объеме,

превь|1па}ощем норму часов преподавательской работьт, определенну!о

|1равительством Российской Федерации (уполномоченнь1м органом) 3а ставку

заработной платьт' вь1плать1 компенсационного (вьтплатьт работникам, занять|м на

работах с вреднь|ми и (или) опаснь!ми и инь!ми особьтми услови ями труда) и

(Аолх<ностнь1х окладов), ставок заработной плать1

инь1е дол)кности (профессии), устанавлива!отся на

основе отнесения должностей (профессий) к пкг, утвер)кденнь1м прик€вами

йинистерства здравоохранения и социапьного развития Российской Федер ации:

Фт 31.08.2007 м 570 <Фб утверя{дении профессиона.,1ьнь1х квалификационнь|х

пкг <!ол>кности работников культурь!' искусства и кинематографии ведущего

Библиотекарь 4 405 рублей

стимулиру}ощего (вьтплата за ста}( непрерь1вной работь1; вь1плата за наличие
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квалификационной категории; вь!плать1 за н€|-пичие ученой степени и почетного

звания; вь1плать| за работу в учре}кдениях (структурньтх подразделениях),

располо}кеннь1х в сельских населеннь1х пунктах) характера устанавлива}отся

пропорцион€!пьно вь1полняемому объему>.
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