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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
от 23 ноября 1995 г. N 1587
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОТНЕСЕНИЮ
БИБЛИОТЕК ВЫСШИХ И СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДЯЩИХ
РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
1. Утвердить согласованные с Министерством культуры Российской Федерации (письмо от 26 октября 1995
г. N 1172-01-45/18-19) показатели по отнесению библиотек высших и средних профессиональных учебных
заведений к группам по оплате труда руководящих работников и специалистов (Приложение).
2. Увеличение заработной платы в связи с изменением групп по оплате труда руководящих работников и
специалистов производить в пределах выделяемых бюджетных ассигнований.
3. Признать недействительным в Российской Федерации Приказ Гособразования СССР от 12 февраля
1990 г. N 116 "О введении новых условий оплаты труда работников культурно-просветительных учреждений и
государственных архивов" (приложение N 21, пп. г, е).
Заместитель Председателя
Госкомвуза России
П.АФАНАСЬЕВ

Приложение
к Приказу Госкомвуза России
от 23 ноября 1995 г. N 1587
ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ОТНЕСЕНИЮ БИБЛИОТЕК ВЫСШИХ И СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДЯЩИХ
РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
1. Высшие учебные заведения
┌────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Группа по
│Среднегодовое число
│ Среднегодовое количество│
│оплате труда│читателей (тыс. чел.)
│
книговыдач (тыс. экз.)│
├────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│
I
│
свыше 30
│
свыше 900
│
│
II
│
от 8 до 30
│
от 400 до 900
│
│
III
│
от 4,5 до 8
│
от 225 до 400
│
│
IV
│
от 2,5 до 4,5
│
от 125 до 225
│
└────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘

Примечание. Библиотеки высших учебных заведений, являющихся зональными и областными
методическими центрами, могут быть по решению органа управления отнесены на одну группу выше.
2. Средние профессиональные учебные заведения
┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Группа по оплате труда│Группа по оплате труда учебного заведения│
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├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│
III
│
I
│
│
IV
│
II
│
└──────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Примечание. Если учреждение образования отнесено к другим группам по оплате труда руководящих
работников, заведующим библиотеками устанавливается 11 разряд оплаты труда по Единой тарифной сетке.
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