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1.1. Таблицу приложения 1 к Положению «Оклады по 

профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогическихработников муниципальных учреждений образования  (в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»  от 

05.05.2008  № 216н), (рублей)» изложить в следующей редакции: 

 

« 
Квалификационный уровень Наименование должностей  

по квалификационным уровням 
 

Размер оклада 
педагогических 

работников 
(рублей)* 

1 2 3 
1 квалификационный уровень   

 инструктор по физическому 
воспитанию 

7 419 

 музыкальный руководитель 7 419 
2 квалификационный уровень   

3 квалификационный уровень   

 воспитатель  7 790 
4 квалификационный уровень   

 старший воспитатель 7 973 

 
   1.5. Таблицу приложения № 3 к Положению «Оклады специалистов и 

служащих из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
учреждений образования  по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008  № 247н  «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»), (рублей) изложить в следующей 
редакции: 
« 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей 

по квалификационным уровням 

 

Рекомендуемый размер 

оклада педагогических 

работников (рублей) 
 

1 2 3 

2 квалификационный уровень   

 заведующий хозяйством 4 241 

»; 

 

1.6.Таблицу  приложения 3 к Положению «Оклады работников 

профессиональной квалификационной группы должностей работников 

образования учебно-вспомогательного персонала по квалификационным 

уровням (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» от 05.05.2008 № 216н), (рублей) изложить в следующей 

редакции: 

« 
Квалификационный Наименование Рекомендуемый размер оклада 



уровень должностей по 

квалификационным уровням 

 педагогических работников 

(рублей) 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 помощник  воспитателя 4 154 
 

1.7.  Таблицу приложения 4 к  Положению «Оклады прочих работников 
муниципальных  учреждений образования из числа учебно-вспомогательного 
и обслуживающего персонала по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых профессий рабочих (в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н  «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (в редакции 
приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.08.2008 № 417н) (рублей) изложить в 
следующей редакции: 

 
 

Квалификационный уровень Наименование должностей по  
квалификационным уровням 

Рекомендуемый размер оклада  
работников (рублей) 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень              
 Дворник 3881 
   

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
2 квалификационный уровень              
 Медицинская сестра             4675 
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