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1.!.[{ункт 11-]411оложения из_то;тси гь в новой редакции след}'}ощего
содер)1(а]{:б[ :

< 1 1'. Рекомендуемьте минима1! |-:]ь1е размерь1 окладов (должностных
окладов), ставок зара6отной платьт 1'аботяиков утре;тс.т1ений образова}{ия

устанав,]1ива]отся аа основе отнеое1]1.я занимаеп{ь1х ими должностей |11{[,

утвер)*.дэ}'нь!м 1!рвказом !''[инистср(:']ва здравоохране}{ия и социштьного
оазвити:: Росс;тйской Федерапии от :)5.05.]008 }р 2]6н <0б утверхдении
лрофессионатьнь;х квациФика].!! о1]!.ь1х гРуг1л до:1жностей работников
образования>:
8 обтцеобразовательных учрехдени'тх:

-1{рофессионал:,нь-;9ддщи-фчде1щ9цц19
.]о.;тх;.гостей работников уэебнс-.-вспомогателъного

1 
з562 рубля

1]ерсо1]ата лерзо|о урозня 
-[Б^н'!Бр";*'"!Б;^ё-"с-.й,.""*'"""",.о

персона'та второ{о }ровня 

- 

_
_1о.]ж]!остей гс-1а| о] ическлх оабо:н: :;ов 7о65 олеи

! 2 Рекоттендуемьте размеР},] окладов (лолхсностньтх окпадов)' ставок

устанав]1иза]'о':ся на основе от-.;:Ё1 я за;.{цмае\'ъ!х ими долхсттостей к |{([,
утверх(деч}1ь]}?1 ]]риказом \,1инистерства здравоохранени'| и социального

развития Росс:.':йской Федерапит: от 29.05.2008 .,\э 247н <Фб утверждении
профессион*цьнь1х квалифит<ацио:тнь:х групп обшеотраслевьп< дол:кностей
руководителей, специ&.]истов !! с:1у}1а11тих:

3562 рублей

с"1у;+(а]!1их в',го]]ого 3694 рублей

!3' Реко-.'тендус::ьте раз\.1:1-];'] о:;''1а-]ов, ставок заработной платьт
оаботни;<ов :_го обцео']рас:!евь]:': .,]о9е.:си'}1 рабочи\: \ станав!{ива1отоя на
основе отнесения лрофессиэ! к }!.-1_1 \"'верк!еннь1]{ щ)иказом йинистеротва
здравоохранени'{ и соц1]ат1ь{ог0 :зз},!'ттця Российской Федерации от
29.05.2008 ]\! 248н <<Фб утвер;к::евит': профессионатьньгх квапифика1ионных
туттп обп:ео г рас_ !евь1х пРофес_] ;, 

р,боних.:

заработной льта'гь: оаботт;иков ,':о с:б:т1ео:раолевым дол)кностям слухащих

_[рофесс'аоа*, ьн;!е |!ва |ифик:- !:1' :,1с гр\ ппь]:
<<Ф6ц:ео гоаспевь:е ппогБессии 4: ''ч 'у .!апР^г^ зА

1 ::'^'*::*."'..",е 
профессии э:боч;.{ 11ервого 

] 
з{30 рфлей

! уровё!2--
{ 
кФ6шеотрас;:езьте прйеосй расот,.'-'ор.г. 3562 рублей

[}ровня>



14. Рекомендуемые размерь1 ок.]1адов (до.г:жностньпс окл:адов), ставок
зара6отной платы ра6отников, затт:лтла]ош{]{х иные дол)кности (професс:лт),

устанавлива}отся на оонове отнесения дол)кностей (професоий) к |11([,

)двеРжденнь!м щиказами \&нистеротва зд)2}воохравения и ооциа.,1ьного

развития Российской Федрацтпа от 31.08.2007 ш9570 (об 1'тверждеккп
профессиональньтх квалификат1ион:тых щупп до']окноотей работников
ц'льтуРь]' иокусства и кинематощафию>:

|,!рофеосиональная квапифика:1иот.тная щ1тлпа <<.{олжности работников
ы' иокусства и кинемато
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