
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д.Рыбная Ватага Кильмезского района 

Кировской области 

ПРИКАЗ 

 

 24 сентября  2021                                                                                            № 72 

О внесении изменений в Положение об оплате труда  работников  

МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага Кильмезского района 

 На основании Постановления администрации Кильмезского района 

Кировской области от 24.09.2021  года №458  «О внесении изменений в 

Постановление администрации Кильмезского района от 29.06.2018 №277» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести в Положение об оплате труда работников МКОУ СОШ д.Рыбная 

Ватага  Кильмезского района, утвержденное  постановлением администрации 

Кильмезского района от 29.06.2018 года № 277, с 01..2020 года следующие 

изменения: 

1.1.Пункт 2.1.6. читать в новой редакции: 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников образования 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»: 

В общеобразовательных организациях: 

Профессиональные квалификационные группы: 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

4075  рублей 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

4227 рублей 

должностей педагогических работников 11 163 рубля 



должностей руководителей структурных 

подразделений 

6336 рублей 

 

1.1. Пункт 2.1.8. читать в новой редакции: 

«Размеры окладов (должностных окладов), 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» 

4075 рублей 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

4227 рублей 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

4528 рубль 

 

1.2. Пункт 2.1.9. читать в новой редакции: 

« 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» 

3925 рублей 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

4075 рублей 



 


		2021-09-29T15:33:31+0300
	Калимуллин Гарифулла Гарифзянович




