
Управление образования Белохолуницкого района 
 
 

ПРИКАЗ 
17.05.2011           №56/2-2 

г.Белая Холуница 
 
 
О внесении изменений в приказ 
от 07.05.2009 № 61/1-2 «Об оплате   
труда работников муниципальных   
бюджетных образовательных учреждений» 
 
 

На основании Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2011 год, утвержденных решением трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 10.12.2010 (протокол 
№10) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений Белохолуницкого района Кировской области с 1 
июня 2011 года: 

1.1. Пункт 11 читать в следующей редакции: 
«11. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников 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-вспомогательного  персонала первого уровня 2876 рублей 

Должностей работников учебно-вспомогательного  персонала второго уровня 2982 рублей 

Должностей педагогических работников 3834 рублей 

Должностей руководителей структурных подразделений 4473 рублей 
 

1.2. Пункт 12 читать в следующей редакции: 
«12. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных ставок), 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 2876 рублей 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 2982 рублей 



Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 3195 рублей 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 3408 рублей 

 

1.3. Пункт 13 читать в следующей редакции: 
«13. 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 2769 рублей 

Общеотраслевые профессий рабочих второго уровня 2876 рублей 

 

1.4. Пункт 14 читать в следующей редакции: 
«14. 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 2982 рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

Врачи-специалисты 3834 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 ведущего звена»: 

Библиотекарь, библиограф 3408 рублей 

 

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений: 
2.1. В срок до 25 мая 2011 года внести соответствующие изменения в Положения об 

оплате труда работников учреждения. 
2.2. В срок до 27 мая представить в МУ «ЦБ МУО» приказ о внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников учреждения. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Начальник управления образования            Е.Н.Огнева 
 


