
 
 

 1. Пункты 10,11,12 изложить в новой редакции: 



 
 

«10. Минимальные 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»: 

 

Профессиональные квалификационные группы: 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 

- младший воспитатель 

3 855 рублей 

должностей педагогических работников 

4 квалификационный уровень  

-учитель 

3 квалификационный уровень  

-воспитатель 

11 163 рубля 

 

11. Минимальные 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 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы: 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

2 квалификационный уровень 

- заведующий хозяйством 

 

3 855 рублей 

 

12. Минимальные 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»: 

Профессиональные квалификационные группы: 



 
 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 

-уборщик служебных помещений  

-истопник 

-дворник 

-машинист по стирке 

-сторож 

-рабочий по комплексному обслуживанию зданий  

3 578 рублей 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень 

-повар 

 

3 716 рублей 

 

          2. Пункт 43 раздела IV «Другие вопросы оплаты труда» изложить в 

новой редакции:  

«43. Работникам, выполняющим преподавательскую работу в 

объеме, превышающем норму часов преподавательской работы, 

определенную Правительством Российской Федерации (уполномоченным 

органам) за ставку заработной платы, выплаты компенсационного (выплаты 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

условиями труда) и стимулирующего (выплата за стаж непрерывной 

работы; выплата за наличие квалификационной категории; выплаты за 

наличие ученой степени и почетного звания; выплаты за работу в 

учреждениях (структурных подразделениях), расположенных в сельских 

населенных пунктах) характера устанавливаются пропорционально 

выполняемому объему». 

 

 Изменения вступают в силу с момента принятия и распространяются на 

все правоотношения, возникшие с 01.10.2019 г.- в части пункта 1; с 

01.04.2019 г. – в части пункта 2 


