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«9. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования»:________________________________________________
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня:
1 квалификационный уровень: младший воспитатель

3971 рубль

ПКГ должностей педагогических работников:
1 квалификационный уровень: инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель;
2 квалификационный уровень: социальный педагог;
3 квалификационный уровень: воспитатель, педагог-психолог;
4 квалификационный уровень: учитель-логопед

9800 рублей

10. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: 
1 квалификационный уровень: делопроизводитель,

3828 рублей

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
2 квалификационный уровень: заведующий хозяйством;
3 квалификационный уровень: шеф-повар;

3971 рубль

11. Размеры окладов, ставок заработной платы работников по 
общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются на основе отнесения 
профессий к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих»:

consultantplus://offline/ref=100614C8A61073EF0F198BB5458AEAA077DAF8F6967FD3F2E044BD2776554A5669D57D02599417A7E1MAO


3

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
1 квалификационный уровень: наименования профессий 
рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
(рабочий по комплексному обслуживанию здания (дворник), 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 
кастелянша, кладовщик, уборщик служебных помещений, 
кухонный рабочий, рабочий по ремонту и стирке белья, повар, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 
(электрик) , сторож, вахтер

3 6 8 6 рублей

12. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников, занимающих иные должности (профессии), устанавливаются на 
основе отнесения должностей (профессий) к ПКГ, утвержденным приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 
06.08.2007 N 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей медицинских и фармацевтических работников":
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 
фармацевтический персонал":
5 квалификационный уровень: старшая медицинская сестра 3971 рубль
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