


ξ

Заведующий  отделением  медико-социальной 
реабилитации
ПКГ-  4, первого квалификационного уровня

12 300,00

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Врачи  и  провизоры»  «Должности  специалистов  3 
уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных 
услуг»: специалист по социальной работе, психолог в социальной сфере и специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере:

ξ

Специалист по социальной работе
ПКГ- 3, первого квалификационного уровня

12 300,00

ξ

Психолог в социальной сфере

ξ

ПКГ- 3, первого квалификационного уровня
12 032,00

ξ

Специалист по реабилитационной работе в социальной 
сфере
ПКГ- 3, второго квалификационного уровня

12 300,00

«Размеры  окладов  (должностных  окладов)  работников  Учреждения, 
занимающих должности служащих (за исключением работников, указанных 
в пункте 2.2. настоящего Положения), устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых  ими  должностей  служащих  к  ПКГ, утвержденным  приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г.  № 247н «Об утверждении 
профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых  должностей 
руководителей,  специалистов  и  служащих»  (в  редакции  приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 11.12.2008 № 718н)»:

Наименование должности, ПКГ, КУ Размер оклада 
(должностного оклада)

(руб.)
Должности,  отнесенные  к  ПКГ  ”Общеотраслевые  должности  служащих  второго 
уровня”:

ξ

Начальник хозяйственного отдела
ПКГ-  2, третьего квалификационного уровня

9 500,00

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  ”Общеотраслевые  должности  служащих  третьего 
уровня”:

ξ

Бухгалтер
ПКГ-3, первого квалификационного уровня

12 032,00

ξ

Специалист по охране труда
      ПКГ-  3, первого квалификационного уровня

12 032,00

ξ

Специалист по кадрам 
ПКГ-  3, первого квалификационного уровня

12 032,00

ξ

Юрисконсульт
ПКГ-  3, первого квалификационного уровня

12 032,00

ξ

Инженер-энергетик
ПКГ-  3, первого квалификационного уровня

12 032,00

1) В  разделе  2  «Основные  условия  оплаты  труда  работников 
учреждения» пункт 2.3. изложить в новой редакции:
«Размеры окладов (должностных окладов) профессий рабочих Учреждения 
устанавливаются  на  основе  профессиональных  квалификационных  групп, 
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 
248н  «Об  утверждении  профессиональных  квалификационных  групп 



общеотраслевых  профессий  рабочих»  (в  редакции  приказа 
Минздравсоцразвития от 12.08.2008 г. № 417н)»: 

Наименования профессий рабочих, ПКГ, КУ
Размер оклада 

(должностного оклада) 
(руб.)

Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ ”Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня”:

ξ

Уборщик служебных помещений
      ПКГ- 1, первого квалификационного уровня

8 500,00

ξ

Вахтёр

ξ

ПКГ-1, первого квалификационного уровня
8 500,00

Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня":         

ξ

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

            ПКГ- 2, первого квалификационного уровня

9 200,00

ξ

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 

            ПКГ- 2, первого квалификационного уровня

9 200,00

ξ

Водитель автомобиля
            ПКГ- 2, первого квалификационного уровня

9 200,00


