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1. Б разделе [[ <|1орялок и условия оплать| труда>

1.1. |!унктьт 9. 10, \1, |2 изло}кить в новой редакции:
(9. Размерьт окладов (лол;кностнь1х окладов). ставок заработной плать!

работников образо вания устанавлива}отся на основе отнесен ия заътимаемь|х

цми должносте["1 к пкг, утвер)кденнь1]\,1 прик€вом йинистерства

здравоохранег||4я 14 соци€ь'тьного развития Россхдйской Федерации от

05.05.2008 ш!2 1 6 н <Фб утвер)кдении профессионапьнь1х квалификационнь|х

10.Разштерьтокладов(Аол>кностнь1хокладов),.'**'й@
работников по об:цеотраслевь1м дол}кностям с:.,1у}кащих устанавлива1отся на

основе отнесения занимаемь]х ими долхсност'ей к пкг, утверх(деннь|м
прик€вом м}'1н}'1с'герства здравоохраненияи соц!.1ацьного р€швитияРоссийской
Федерации от 29'05.200в !'{у247н (об утверя{дении профессиона.'тьнь1х

квалификациог{нь!х групп общеотраслевь1х дол>кностей руководителей,
специ€шистов 1.' сл\'}ка1цих)) :

1 1. Размерьт окладов (дол>кностнь1х окладов), ставок заработной .''а.!,
работников по общеотраслевь1м профессиям работих устанавлива1отся на

основе отнесения професоий к пкг' утвер)кденньтп,{ прик€вом министерства

щупп дол)кностей работников образования:

|!рофесс ион ал ьнь:е квалификационнь1е груг1г! ь| Фклад

должностей работников унебно-вспош10гательного
церсона.]1а первого уровня

4077 рублей

доля<ностей работттиков унебно-вспомогательного
персон€ш{а второго уровня

42з0 ру6лей

дол)кностей пе':а г'огических работников 11163 рубля
долт{ностей руководителей структурнь1х подразделенгтй 6з38 рублей

|!рофесс и он ш1 ьнь1е квалификационнь] е гру|1пь! Фклад

<Фбщеотраслевь|е ;]ол)кности слу)кащих первого уровня) 4077 рублей
<<0бщеотраслевь!е дол)!(ности слу)кащих второго уровня)) 42з0 рублей
<<0бщеотрасле в ь| е дол}кности слу)кащих третье го ).ро вня)) 453\ рубль
<<0бщеотраслевь1е дол)кности с]у)кащих нетвёртого
уровня>

48зз рубля

здравоохранения и соци€}льного разв|1тия Российской Федерации от



29-о5.20о8 $ч2_18н ,,Фб утвер)1(дении профессиоь{ацьнь|х ква-гтификационнь1х

щупп обгшеотрас,тевь|х профессий рабоних>:

|{рофес сион альн ьте квалификационнь1 е гр}'п пь!

<9бщеотраслевь1е профессии рабоних первого уровня)
<0бщеотраслевьт9 щ9фесс", рабочи" "'о
12. Размерьт ок.'!адов (Аолхсностнь1х окладов), ставок заработной плать1

работников' зани]\,|аемь!х инь1е долх{ности (профессгаи), устанавливатотся на

основе отнесения дол)кностей (профессий) к |{([. утверх(деннь1м прик€}зами

министерства здравоохранения

Федерации:

социального развития Российской

от 31.0в.2007 г. -тф570 (об утвер}кдении профессион€}пьнь1х

ква_глификационнь|х гр)1пп дол}{ностей работн!'к0в культурь1' искусства
кинематографии>:

пкг <<,[,ол>кгтос'ги работников культурь|' искусства
кинематографии>:

Библиотекарь 48зз рубля
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