
Приложение № 1 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников Учреждения 

 

1. Профессиональная квалификационная группа  

должностей работников образования 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
2 466,0 2713,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

              

1 квалификационный 

уровень  

 2 597,0 2857,0 

2 квалификационный 

уровень  

Диспетчер образовательного учреждения 2 882,0 3170,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

Инструктор по 

физической 

культуре 

3 605,0 4687,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования        

4 103,0 5334,0 

2 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный 

педагог 

3 774,0 4906,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования 
4 298,0 5587,0 

3 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

Воспитатель,  

педагог-психолог 
4 133,0 5373,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

4 707,0 6119,0 

4 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

Учитель-логопед, 

учитель, учитель-

дефектолог 

4 523,0 5880,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

5 153,0 6699,0 

 

 



2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 
 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной 

платы, руб.         

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень                           Секретарь 2 597,0 2857,0 

2 квалификационный уровень                            2 739,0 3013,0 

   Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень                           Инспектор по кадрам, 

лаборант 
2 882,0 3170,0 

2 квалификационный уровень                            3 167,0 3484,0 

3 квалификационный уровень                           Шеф-повар 3 480,0 3828,0 

4 квалификационный уровень                            4 392,0 4831,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень                           Инженер по охране труда 3 167,0 3484,0 

2 квалификационный уровень                            3 480,0 3828,0 

3 квалификационный уровень                            3 820,0 4202,0 

4 квалификационный уровень                           Ведущий специалист по 

кадрам, ведущий 

специалист-бухгалтер, 

ведущий специалист-

экономист, ведущий 

специалист-программист 

4 592,0 5051,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Профессиональные квалификационные 

группы общеотраслевых профессий рабочих 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень                           Кладовщик, 

кухонный 

работник, 

подсобный 

рабочий, 

рабочий по 

обслуживанию 

помещений, 

дворник, 

вахтер, 

электрик, 

гардеробщик, 

сторож 

2 231,0 2454,0 

2 квалификационный уровень                            2 338,0 2572,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень                           Слесарь-

сантехник, 

плотник, повар 

4 разряда 

2 597,0 2857,0 

2 квалификационный уровень                            3 167,0 3484,0 

3 квалификационный уровень                            3 480,0 3828,0 

4 квалификационный уровень                           Водитель 4 193,0 4612,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Должности руководителей структурных подразделений 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, 

руб.         

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей     

структурных подразделений                         

1 квалификационный уровень                           5 361,0 6969,0 

2 квалификационный уровень                           5 762,0 7491,0 

3 квалификационный уровень                           6 218,0 8083,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень                           3 167,0 3484,0 

3 квалификационный уровень                           3 480,0 3828,0 

4 квалификационный уровень                           4 392,0 4831,0 

5 квалификационный уровень                           4 961,0 5457,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень                           5 361,0 5897,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень                           5 762,0 6338,0 

2 квалификационный уровень                           6 675,0 7343,0 

3 квалификационный уровень                           7 188,0 7907,0 

 

5. Должности, не предусмотренные 

профессиональными квалификационными группами 
 

Должность 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

 заработной платы, 

руб.         

Заведующий библиотекой                               5 361,0 5897,0 

Художественный руководитель                          5 488,0 6037,0  

 


