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В  разделе 2 «Оплата труда руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера учреждения»: 

 пункт 2.2. абзац пятый изложить в следующей редакции: 

Бо – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада 

руководителя учреждения (устанавливается в фиксированном размере и составляет 

13 017 рублей). 

Раздел 3. Оплата труда работников учреждения:  

п. 3.5.1. (раздел 3. Должности руководителей структурных подразделений,     

п. 3.1), п. 3.5.3., п. 3.5.4. изложить в следующей редакции: 

3.5.1. Размеры базовых окладов работников учреждения по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»,  

составляют: 

№    

п/п 

ПКГ,        

квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные        

к квалификационному   

уровню 

Размер базового 

оклада    

(рубли)  
 

3.                 Должности руководителей структурных подразделений      

3.1. 1 квалификационный 

уровень            

заведующий структурным 

подразделением (музеем)
 

7 547 

3.5.3. Размеры базовых окладов работников учреждения по 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», составляют: 

№   

п/п 

ПКГ,        

квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные         

к квалификационному уровню 

Размер    

базового 

оклада    

(рубли) 
 

1 2 3 4 

                 2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня    

2.1. 1 квалификационный 

уровень            

секретарь руководителя 5 029 
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1 2 3 4 

2.2. 2 квалификационный 

уровень            

заведующий канцелярией, 

заведующий хозяйством 
5 537 

              3.  Общеотраслевые должности служащих третьего уровня   

3.1. 1 квалификационный 

уровень            

бухгалтер 5 488 

3.2. 4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих 

1квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

7 339 

3.5.4. Размеры базовых окладов работников учреждения по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», составляют: 

№   

п/п 

ПКГ,       

квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные          

к квалификационному уровню 

Минимальный 

размер базового 

оклада (рубли) 
 

1 2 3 4 

            1. Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня          

1.1. 1 квалификационный 

уровень          

 гардеробщик, дворник, сторож 

(вахтер), уборщик служебных 

помещений, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

3 937 

                  2. Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

2.1. 1 квалификационный 

уровень          

профессии рабочих, по которым     

предусмотрено присвоение 4 и  

5 квалификационных разрядов              

в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником  

работ и профессий рабочих: 

слесарь-сантехник, электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

4 415 
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