


1. В разделе 1: 

1.1. пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда работникам в 

состав заработной платы не включают: доплату за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работ, исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, определенные как дополнительная работа, не 

предусмотренная трудовым договором, а также оплату сверхурочной работы, доплату за 

работу в ночное время, доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни». 

            2. В разделе 2: 

            2.1.   Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «2.3. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.3.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются 

настоящим локальным нормативным актом по оплате труда, но не ниже минимальных 

размеров должностных окладов, ставок заработной платы, установленных настоящим 

Положением. 

2.3.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников 

образования устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп должностей, утвержденных приказом министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (далее – Минздравсоцразвития России) от 05.05.2008 № 

216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования». Минимальные размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в 

таблицах № 1- 2. 

                                                                                                                  Таблица № 1 

Минимальные размеры должностных окладов 

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

  

1-й квалификационный уровень   помощник воспитателя;          4923 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

  

1-й квалификационный уровень   младший воспитатель           5418 

                                                                                                                  Таблица № 2 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

по должностям педагогических работников 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

(рублей) 

1 2 3 



ПКГ должностей педагогических 

работников 
  

1-й квалификационный уровень инструктор по физической 

культуре; музыкальный 

руководитель  

7793 

3-й квалификационный уровень воспитатель; педагог-психолог  8570 

     
2.3.3. Должностные оклады по должностям медицинских работников 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников». Минимальные размеры должностных окладов 

по ПКГ приведены в таблице № 3. 

                                                                                                                  Таблица № 3 

Минимальные размеры должностных окладов 

по должностям медицинских работников 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

  

3-й квалификационный уровень медицинская сестра             5977 

     
2.3.4. Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов и 

служащих устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утверждѐнных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008г. № 247 

н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Минимальные размеры 

должностных окладов по ПКГ  приведены в таблице № 4.                                                                                                                    

                                                                                                                    Таблица № 4 

Минимальные размеры должностных окладов 

по общеотраслевым должностям специалистов и служащих 

Профессиональная 

квалификационная группа  
 

Квалификационный уровень Минимальный 
размер 

должностного 
оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих первого 
уровня» 

1-й квалификационный уровень 4923 

2-й квалификационный уровень 5161 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго 
уровня» 

1-й квалификационный уровень 5418 

2-й квалификационный уровень  5691 

3-й квалификационный уровень 5977 



4-й квалификационный уровень 6261 

5 - й квалификационный уровень 

в учреждениях I – II групп по оплате 
труда руководителей 

 

7977 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих третьего 
уровня» 

1-й квалификационный уровень 6261 

2-й квалификационный уровень  6569 

3-й квалификационный уровень 6896 

4-й квалификационный уровень 7238 

 

2.3.5. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных 

приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ приведены в таблице № 5. 

                                                                                                                  Таблица № 5 

Минимальные размеры ставок заработной платы 

по общеотраслевым профессиям рабочих 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационный уровень Минимальный размер 

ставки заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

  

1-й квалификационный разряд 4047 

2-й квалификационный разряд 4282 

3-й квалификационный разряд 4533 

 2-й квалификационный уровень:  

 профессии рабочих, отнесенные к 1-

му квалификационному уровню, 

при выполнении работ по 

профессии с производным 

наименованием «старший» 

(старший по смене) 

ставка заработной 

платы 

устанавливается на 

один 

квалификационный 

разряд выше 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 4812 

5-й квалификационный разряд 5091 

2-й квалификационный уровень   

6-й квалификационный разряд 5383 

 

2.3.6. Минимальные размеры должностных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям служащих, не вошедшим в 

профессиональные квалификационные группы, утверждѐнные приказами 

Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 6. 
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Таблица № 6 

Минимальные размеры должностных окладов по должностям служащих, не вошедших в 

профессиональные квалификационные группы 

Наименование должности Минимальный размер должностного оклада  

                             (рублей) 

1 2 

Специалист по закупкам                                   6261 
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