
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в действующее Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Станции юных техников Миллеровского района 

 

1. Подпункты 2.4.2 – 2.4.9 пункта 2.4 раздела 2 изложить в редакции: 

«2.4.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

Размеры должностных окладов по ПКГ по должностям работников 

учебно-вспомогательного персонала приведены в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы  

по профессиональным квалификационным группам по должностям 

педагогических работников 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Наименование должности Размер должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

(рублей) 

ПКГ должностей 

педагогических 

работников: 

  

2-й квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного образо-

вания; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-

преподаватель  

8417 
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 МБУ ДО СЮТ  

 Миллеровского района 

 от 14.12. 2020г   № 193 

  _________ Г.В.Лаврухина  



2 

 

 

Таблица № 2 

 

Размеры должностных окладов 

по профессиональным квалификационным группам 

по общеотраслевым должностям специалистов и служащих 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационный уровень Размер должностного 

оклада (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня» 

1-й квалификационный 

уровень (секретарь) 

5071 

 

2.4.2. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям 

рабочих устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

Размеры ставок заработной платы по ПКГ по общеотраслевым 

профессиям рабочих приведены в таблице № 2. 

 

Таблица № 3 

 

Размеры ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационный уровень Размер ставки 

заработной платы 

(рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня» 

1-й квалификационный 

уровень: 

 

1-й квалификационный 

разряд (дворник, уборщик 

служебных помещений, 

сторож) 

4169 

  

2-й квалификационный 

разряд (рабочий по 

обслуживанию здания) 

4411 
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1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня» 

1-й квалификационный 

уровень: 

 

4-й квалификационный 

разряд 

 (водитель автомобиля) 

4957 

  

 

Таблица № 4 

 

Размеры должностных окладов руководителей учреждений 

 

Группа по оплате труда руководителей Должностной оклад 

(рублей) 

Образовательные учреждения I группы по оплате 

труда руководителей 

16056 

Образовательные учреждения II и III групп 

по оплате труда руководителей 

14599 

Образовательные учреждения IV группы по оплате 
труда руководителей 

13272 

 

 

 

 

 


