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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Кировского областного государственного общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя'школа с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Белой Холуницы»
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В Положение об оплате труда^ работников Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
школа с углубленным изучением отдрлбпых предметов- г. Белой Холуницы», 
утвержденное приказом директора ’’школы 29.06.2019г. № 62/2-2, внести 
изменефя с,01,09.2021г.:

В раздел П «Порядок и условия оплаты труда»: 
пункты 10-13 Положения об оплате труда работников Кировского областного 
государственного общеобразовательного • бюджетного учреждения «Средняя 
школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы» 
изложить в следующей редакции: Д *

«10, Размеры окладов (должностных, окладов), ставок заработной платы 
работников Организации 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-вспохчзгагелыюго персонала 
первого уровня

4 077 рублей

должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня

4 230 рублей

должностей’педагогических работников 11 163 рубля

должностей руководителей структурных подразделений 6 338 рублей

11. Размеры окладов (должностных: окладов), ставок заработной платы 
работников по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых им.и 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 груцпы:
f Ш ..

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» j *
4 077 рублей

- • р i
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 4 230 рублей

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» . 4 53 1 рубль

<Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»! 4 833 рубля
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248н «Об
групп общеотраслевых

12. Размеры окладов, ставок, заработной платы работников по 
"щеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются на основе отнесения 

.ттюфессий к ПКГ, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и 
, шпального развития Российской федерации от 29.05.2008 № 

•зерждении профессиональных кваз^фшафионных 
лофессий рабочих»:______ ________

'с-офессиональные квалификационные группы:

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

4833 рубля»

«•

Л

"щеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 14 077 рублей

• 13. Размеры окладов (должностных* * окладов), ставок заработной платы 
■тников школы, занимающих иные должности (профессии), устанавливаются 

1 основе отнесения должностей (профессий) к ПКГ, утвержденным приказом 
.инистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

’• .08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии» 
Профессиональные квалификационные группа «Должности 
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего
звена»________ __________
Библиотекарь
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