
 

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 
 



 

8. Должностные оклады, ставки заработной платы работников Учреждения 

устанавливаются руководителем Учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей 

к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 

года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования», в следующих размерах: 

Профессиональная 

квалификационная 

 группа 

Квалификаци

онные уровни 

Должностной  

 оклад (ставка заработной платы) 

(руб.) 

работник

ов ДОО 

работник

ов ООО 

работник

ов ОДО 

работников прочих 

организаций 

Должности 

работников 

учебно-    

вспомогательного 

персонала        

первого уровня                    

  

8157 

 

 

Должности 

работников 

учебно-      

вспомогательного 

персонала        

второго уровня                    

1 

квалификаци

онный 

уровень 

 

8167 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

 

8178 

Должности 

педагогических          

работников                        

1 

квалификаци

онный 

уровень 

11210 10260 10070 8950 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

12110 11080 10860 9670 

3 

квалификаци

онный 

уровень 

12190 11140 10910 9740 

4 

квалификаци

онный 

уровень 

12240 11200 10980 9790 

Должности 

руководителей           

структурных 

подразделений         

1 

квалификаци

онный 

уровень 

8198 

2 

квалификаци

онный 

8209 



уровень 

3 

квалификаци

онный 

уровень 

8219 

 

10. Должностной оклад библиотекаря устанавливается руководителем Учреждения на 

основе отнесения занимаемой им должности  к ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии», в следующих размерах: 

 

Профессиональная квалификационная 

 группа 

Должностной  

 оклад 

(руб.) 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

среднего звена 

8167 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена 

8183 

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства 

и кинематографии 

8188 

 

11. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих,  устанавливаются руководителем Учреждения на 

основе отнесения занимаемых ими должностей  к ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», в следующих размерах: 

 

Профессиональная квалификационная 

группа 

Квалификационные 

уровни 

Должностной  

оклад (руб.) 

Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня                    

1 квалификационный 

уровень 

8146 

2 квалификационный 

уровень 

8157 

Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня                    

1 квалификационный 

уровень 

8157 

2 квалификационный 

уровень 

8162 

3 квалификационный 

уровень 

8183 

4 квалификационный 

уровень 

8188 

5 квалификационный 

уровень 

8198 

Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня                   

1 квалификационный 

уровень 

8162 



2 квалификационный 

уровень 

8167 

3 квалификационный 

уровень 

8183 

4 квалификационный 

уровень 

8193 

Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня                   

1 квалификационный 

уровень 

8198 

2 квалификационный 

уровень 

9053 

 

12. Размеры окладов работников, осуществляющих деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются руководителем Учреждения на основе отнесения профессий рабочих к ПКГ, 

утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года №248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»: 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационные уровни Оклад (руб.) 

Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

8136 

2 квалификационный 

уровень 

8141 

Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

8146 

2 квалификационный 

уровень 

8157 

3 квалификационный 

уровень 

8167 

 

52. Должностной оклад руководителя Учреждения и должностные оклады руководителей 

организаций с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой образовательная 

организация отнесена по объемным показателям его деятельности (далее – группы по оплате 

труда), в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, устанавливаются в 

следующих размерах:  

 

Наименование должности 

Группы по  оплате труда 

руководителей /  

должностные оклады, руб. 

I II III IV 

Руководитель  образовательной организации 

13973 13364 12698 12090 

 

 


