
                                                                    Приложение

СОГЛАСОВАНЫ

Председатель 
Омутнинской районной
территориальной организации
профсоюза работников образования 
и науки РФ
___________________ О.Ю. Павлова
___ ___________2018 

МП

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от 23.01.2018 № 68

Изменения в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных учреждений Омутнинского района

Кировской области по виду экономической деятельности
«Образование»

1. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6.  Рекомендуемые  минимальные  размеры  окладов

(должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  работников

образования  устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими

должностей  к  профессиональным  квалификационным группам  (далее  –

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: младший воспитатель

3 168 рублей



Должностей  педагогических  работников:
воспитатель,  инструктор  по  физической  культуре,
методист,  музыкальный  руководитель,  педагог
дополнительного  образования,  педагог-психолог,
педагог-организатор,  преподаватель-организатор
основ  безопасности  жизнедеятельности,
социальный педагог, старший воспитатель, учитель,
учитель-дефектолог, учитель-логопед:
 в общеобразовательных организациях;
в дошкольных образовательных организациях;
в учреждениях дополнительного образования  

7 067 рублей
6 773 рубля
5 132 рубля

2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8.   Рекомендуемые  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 первого 
уровня»: делопроизводитель, секретарь, секретарь-
машинистка 

3 036 рублей

«Общеотраслевые должности служащих  второго 
уровня»: заведующий хозяйством, лаборант,  
механик,  шеф-повар 

3 168 рублей

«Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»:  инженер-программист,  инженер-
электроник

3 430 рублей

3. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«2.9.  Рекомендуемые  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»:  гардеробщик,   дворник,  кастелянша,
кладовщик,   кухонный рабочий, машинист по стирке и
ремонту  спецодежды,   рабочий  по  комплексному
обслуживанию и ремонту здания,   сторож,  уборщик
служебных помещений 

2 904 рублей

«Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»: водитель автомобиля, повар

3 036 рублей

       4. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10.  Рекомендуемые  минимальные  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 
Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников»
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»:
Медицинская сестра  3 168 рублей
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии».
Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»:
Аккомпаниатор 3 036 рублей
Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»:
Библиотекарь 3 696 рублей
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»:
Заведующий отделом библиотеки 4 223 рубля

_________  


