
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об оплате труда работников 

организации социального обслуживания, находящейся в ведении 

Нижегородской области 

 

Размеры минимальных окладов (минимальных 

должностных окладов), минимальных ставок 

заработной платы и повышающих коэффициентов 

по замещаемым должностям и профессиям 

работников организаций социального обслуживания 

Таблица 1 

 Размеры минимальных окладов 

(минимальных должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам и повышающие коэффициенты 

по замещаемой должности для работников организаций социального 

обслуживания, 

относящихся к общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих  

    № 

п/п  

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития 

России от 29 мая 2008 года № 

247н 

Размер 

минимального 

оклада 

(минимального 

должностного 

оклада) 

Повышающие 

коэффициенты  

1. ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих первого 

уровня": 

3 298   

1.1. 1 квалификационный уровень   1,00  

1.2. 2 квалификационный уровень   1,10  

2. ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих второго 

уровня": 

3 455   

2.1. 1 квалификационный уровень   1,00  

2.2. 2 квалификационный уровень   1,11  

2.3. 3 квалификационный уровень   1,29  

2.4. 4 квалификационный уровень   1,50  

3. ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих третьего 

уровня": 

4 461   
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3.1. 1 квалификационный уровень   1,00  

3.2. 2 квалификационный уровень   1,05  

3.3. 3 квалификационный уровень   1,10  

3.4. 4 квалификационный уровень   1,34  

 

Таблица 2 

 Размеры минимальных ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам и повышающие коэффициенты по профессиям 

для работников организаций социального обслуживания, относящихся 

к общеотраслевым профессиям рабочих  

    № 

п/п  

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития 

России от 29 мая 2008 года № 

248н 

Минимальный 

размер ставки 

заработной 

платы  

Повышающие 

коэффициенты  

1. ПКГ "Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня": 

3 170   

1.1. 1 квалификационный уровень:   

 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: 

  

 1 квалификационного разряда   1,00  

 2 квалификационного разряда   1,04  

 3 квалификационного разряда   1,09  

1.2. 2 квалификационный уровень:   

 Профессии рабочих, отнесенные 

к первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным 

наименованием "старший" 

            1,14  
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(старший по смене) 

2. ПКГ "Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня": 

3 620   

2.1. 1 квалификационный уровень:   

 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: 

  

 4 квалификационный разряд  1,00  

 5 квалификационный разряд  1,11  

2.2. 2 квалификационный уровень:   

 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: 

  

 6 квалификационный разряд  1,23  

 7 квалификационный разряд  1,35  

2.3. 3 квалификационный уровень:   

 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих  

 1,49  

2.4. 4 квалификационный уровень:   

 Наименования профессий 

рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

 1,79  



выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные работы) 

 

Таблица 3 

Размеры минимальных окладов 

(минимальных должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам и повышающие коэффициенты 

по замещаемой должности для медицинских 

и фармацевтических работников организаций социального обслуживания 

    № 

п/п  

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития 

России от 6 августа 2007 года № 

526 

Размер 

минимального 

оклада 

(минимального 

должностного 

оклада)* 

Повышающие 

коэффициенты  

1. ПКГ "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал": 

  

1.1. 1 квалификационный уровень           6870 1,00  

1.2. 2 квалификационный уровень   1,10  

1.3. 3 квалификационный уровень   1,15  

1.4. 4 квалификационный уровень   1,17  

1.5. 5 квалификационный уровень   1,24  

Примечание: 

*  Повышение заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и распоряжением Правительства Нижегородской области  от 3 

февраля 2017 года №101-р «Опринятии мер по увеличению оплаты труда отдельных 

категорий работников учреждений Нижегородской области». 

 

Таблица 4  

Размеры минимальных окладов 

(минимальных должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам и повышающие коэффициенты 

по замещаемой должности работников организаций социального 

обслуживания, осуществляющих предоставление социальных услуг 

 

№ п/п  Профессиональная 

квалификационная группа/ 

квалификационный уровень в 

соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 

Размер 

минимального 

оклада 

(минимального 

должностного 

Повышающ

ие 

коэффициен

ты  
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марта 2008 года № 149н/  оклада)  

 

1. ПКГ "Должности специалистов 

третьего уровня в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг": 

 

 

 

 

 

1.1. 1 квалификационный уровень  4036  1,52  

1.2. 2 квалификационный уровень  4907  1,30  

1.3. 3 квалификационный уровень  6154  1,10  

2. ПКГ "Должности руководителей в 

учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление 

социальных услуг" 

 

6201  

 

1,15  

 

Таблица 5 

 Размеры минимальных окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и повышающие 

коэффициенты к минимальным окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы для педагогических 

работников организаций социального обслуживания 

    № 

п/п  

Профессиональная 

квалификационная группа/ 

квалификационный уровень в 

соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России 

от 5 мая 2008 года № 216н 

Размер 

минимального 

оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы<*> 

Повышающие 

коэффициенты  

1. ПКГ должностей работников 

учебно- вспомогательного 

персонала первого уровня  

3 536  1,00  

2. ПКГ должностей 

педагогических работников  

  

2.1. 1 квалификационный уровень  4 633 1,00  

2.2. 2 квалификационный уровень  4 877 1,00  

2.3. 3 квалификационный уровень  5121 1,00  

2.4. 4 квалификационный уровень  5 365 1,00  

Примечание: 

<*>1. Для педагогических работников, включая педагогических работников 

организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, замещающим 

должности: воспитатель, инструктор по труду, музыкальный руководитель, 
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устанавливается повышенный на 15 процентов размер минимального оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

2. Для педагогических работников, включая педагогических работников 

организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, замещающим 

должности:  педагог-психолог, социальный педагог, устанавливается 

повышенный на 23,5 процента размер минимального оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы. 

     3. Педагогическим работникам организации социального обслуживания, 

осуществляющей образовательную деятельность на территории 

Нижегородской области, минимальный оклад (должностной оклад), ставка 

заработной платы с учетом учебной нагрузки увеличивается на денежную 

компенсацию в размере 100 рублей на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями по основному месту работы. 

Размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение педагогических 

работников книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

формирует минимальный оклад (должностной оклад), ставку заработной 

платы и учитывается при исчислении компенсационных и стимулирующих 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении от минимального оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

 

 

 


