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3 разлеле |[ <[1орялок и условия оплать| труда):

1. |11'нкть; 10. 1 1. 12.13 из"тохсить в следутощей редакции:

:

<10. Ра';::ерь; ок!-!адов (должностнь|х окладов), ставок заработной плать|

работников образования устанавлива!отся на основе отнесения занимаемь!х

|1\1|'| долэтсттостей к [!(!-' утвер)кденнь|м приказом йинистерства

]-1равоохране|1 |тя и социального развития Российской Федерашгти от 05.05.2008

.\ч 216н <0б у'гвержлении профессиональнь|х квалификационнь|х групп

-]о-пжностей работников образования):

11. Разп':ерь: ок]|адов (дол:кностньлх окладов), ставок заработной платьт

работников по общеотраслевь|м должностям служащих устанавлива|отся на

основе отнесения занимаемь!х ими дол)кностей к [|(1-, утвержденнь!м

приказом йинис-т'ерства здравоохранения и социы1ьного развития Российской

Федерации от 29.05.2008 ,\ч 247н <0б утверхсдении профессионапьнь|х

квалификашио:тгль:х групл общеотраслевь!х должностей руководителей.,

специ€!-листов 1.| служа1цих)):

[[рофессионал ьньте квалификационнь|е группь1:

должностей работников унебно-вспомогательного
персон,ша первого уров}1я

;1 485 рублей

.1ол>кностей работников унебно-вспоплогательного
персонала второго уровня

4 653 рубль

должностей ледагогических работников 11 844 рубля

долэкностей руководите"цег! структурньгх подразделений 6 972 рубль

|[рофессионал ьньле квалификационнь|е груп пь1:

<Фбщеотраслевь|е дол}кнос1'и служащих первого уровня) 4 485 рублей

<Фбшеотрас.,1свь1е должности слу)кащих второго уровня) 4 653 рубль

<Фбшеотрас"певь1е должности служащих третьего уровня) 4 985 ру6ля

к0бщеотраслевь|е дол)кности служащих четвертого уровня) 5 317 рублей



-)

\2. Разштерьг ок.'1а.]ов' ставок зарабо'т'ной плать| работников по

обшеотраслевьлм профессг:я:: рабонг':х }'станавлива}отся на основе отнесения

профессий к |]([, утвер)!(деннь|\! прика']о|!1 йинистерства здравоохранения и

соц[{ацьного развития Российской Фелерашии от 29.05.2008 .}\с 248н кФб

\твеРждении профессиональньгх квалификационнь!х групп общеощаслевь!х

пц'тфессий рабоних>:

||г:оФссион ал ьнь;е квалифи кационнь!е группь|:

к0бгшеотрас-:евьте профессит.т рабоних первого },ровня)

<Фбгпеощас.:евь:е профессии рабоних второго уровня)

4 3|9 рублей

4 485 рублей

работников. ']анимаю|цих 1.1нь|е должности (профессии), устанавлива|отся на

основе отнесения должностей (профессий) к [{([, утвержденнь|м приказами

й г:нистерства

Фе:ераши и:

Фт 3 |.08.]007 утверждении профессиональньлх
квапифика:{ттогт тть;х работников культурь|' искусства

13. Раз::ерьт окладов (лол:кностнь:х окладов), ставок заработной плать:

3дравоохранения социального развития Российской

,\ц 570 (об
групп дол:кностей

г
!

|

[

и кинематографии>

пкг <.(ол;кности работников культурь1'' искусства и ки нематографии
ве_1ущего звена):

Библиотекарь 5 317 рублей



Р ронумерова но, про[!! н урова но
ц скреплено леча:пьк


		2022-10-26T12:52:03+0300
	Ходырев Александр Петрович
	Я являюсь автором этого документа




