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Б разделе 11 <|{орядок иуоловия оплать| труда):

1. |{унктьт 9, 10, |\, |2 и3ложить в следу}ощей редакции:

<9. Размерь1 окладов (должностнь1х окладов), ставок заработной платт,т

работников образования устанавлива}отся на основе отнесения занимаемь|х

ими дол>кностей к пкг, утвержденнь1м приказом Р1инистерства

здравоохранения и социального развиту|я Российской Федерации от 05.05.2008

.]ю 2|6н (об утверждении профессионш1ьнь1х квалификационнь!х групп

|1р о фес сиона.,1ьньте квалификационнь1е группь1 :

3 828 рублей

з 97 | рубль

11 163 ру6ля

должностей руководителей структурнь1х подразделении 5 951 рубль

10. Размерь1 окладов (лолжностнь1х окладов), ставок заработной шлать:

работников по общеотраслевь1м дол)кностям слух(ащих устанавливаго'гся }{а

основе отнесения занимаемь1х ими дол>кностей к пкг, утвер)кденнь]м

приксвом йинистерства здравоохранения и социа-]1ьного ра3ви'\'ия Российской

Федерации от 29.05.2008 ]ч{ч 247н (об утвер)!(дении шрофессиональ1]ь1х

квалификационнь|х групп общеотраслевь1х должностей руководителей,

специа.'1истов и служащих) :

|1рофессиональнь!е квалификационнь1е группь1 :

<Фбщеотраслевь!е должности служащих первого уровня) 3 828 рублей

кФбщеотраслевь1е должности служащих второго уровня> 3 97]: ру6лы

4 254 рублякФбщеоФаслевь|е должности служащих третьего уровня)

<Фбщеощаслевь!е должности служащих четвертого уровня) 4 5з8 руб.гтей

должностей работников образования>г.

дол>кностей работников унебно-вспомогательного
персонала первого уровня

должностей работников уиебно-вспомогательного
персон€!ла второго уровня

должностей педагогических работников
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11. Размерьт окладов, ставок заработной плать|

общеотраслевь1м профессиям рабоних устанавлива1отся на

работников 11о

основе отнесения

профессий к |{1{[' утвер)кденнь1м прик€}зом йинистерства 3дравоохра|{'ения и

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 .}\9 248ут (об

утвер}(дении профессиональнь|х квалификационнь1х групп общеотраслевь!х

профессий рабоних>:

<Фбщеотраслевь!е проф есси и раб оних первого уровня)

< Фб щеотраслевь1е пр офесси и р аб оних второго ур овня> 3 828 рублей

|1рофессион€}пьнь1е квалификационнь1е группь| :

з 686 рублей

работников' занима}ощих инь!е должности (профессии), устанавливаготся на

основе отнесения дол){(ностей (профессий) к |[{[, утвер)кденнь|м

йинистерства здравоохранеъ|ия и социального развития

Федерации:

0т 31.08.2007 ш9 570 (об утвер}(дении
работниковквалтификационнь1х щупп долх{ностей

|и кинематощафии>

'пкг <.{ол>кности работников культурь1, искусства
ведущего 3вена):

и кинематографии

Библиотекарь 4 5з8 рублей

12. Размерь! окладов (лолжностнь1х окладов)' ставок заработной платьт

приказами

Российской

профессиог{альньтх
культурь]' искусства
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