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Дополнения и изменения в
Положение «О системе оплаты труда работников»
1. Приложения 1 - 6 к Положению «О системе оплаты труда работников»,
утверждённому от 01.09.2016 г. № 05/6 читать в следующей редакции.

Приложение № 1
к Положению «О системе оплаты труда работников»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ПЕРСОНАЛА
Квалификационные
Должности работников Минимальный размер
уровни
образования
должностных окладов,
рублей
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала
вожатый;
помощник 3730
ПЕРВОГО УРОВНЯ
воспитателя;
секретарь
учебной
части
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
ВТОРОГО УРОВНЯ
1
квалификационный дежурный по режиму; 5000
уровень
младший воспитатель
2
квалификационный диспетчер
5000
уровень
образовательной
организации; старший
дежурный по режиму
Приложение № 2
к Положению "О системе оплаты труда работников»
Профессиональная квалификационная группа должностей
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Должности
образования

работников Минимальный
размер
должностных
окладов,
ставок заработной платы,
рублей
1
квалификационный инструктор
по
труду; 6975
уровень
инструктор по физической
культуре;
музыкальный
руководитель;
старший
вожатый
2
квалификационный инструктор-методист;
7570
концертмейстер;
педагог
уровень
дополнительного
образования;
педагогорганизатор; социальный
педагог;
тренерпреподаватель
3
квалификационный воспитатель;
мастер 7570
производственного
уровень
обучения;
методист;
педагог-психолог; старший

Квалификационные уровни
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инструктор-методист;
старший
педагог
дополнительного
образования;
старший
тренер-преподаватель

4
квалификационный преподаватель
должностей
уровень

(кроме
преподавателей,
отнесенных к профессорскопреподавательскому
составу);
преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности;
руководитель
физического
воспитания;
старший
воспитатель; старший методист;
тьютор
(за
исключением
тьюторов, занятых в сфере
высшего и дополнительного
профессионального
образования); учитель; учительдефектолог;
учитель-логопед
(логопед); педагог-библиотекарь

7820

Приложение № 3
к Положению «О системе оплаты труда работников»
Профессиональная квалификационная группа должностей
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
Квалификационные
Профессиональные
Минимальный размер
уровни
квалификационные
должностных окладов,
группы
рублей
1
2
3
Профессиональная
квалификационная
группа
должностей
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
(начальник) 6385
1
квалификационный заведующий
структурным
подразделением:
уровень
кабинетом,
лабораторией,

2
квалификационный
уровень

отделом, отделением, сектором,
учебно-консультационным
пунктом,
учебной
(учебно
производственной) мастерской и
другими
структурными
подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу
и образовательную программу
дополнительного образования
детей
(кроме должностей
руководителей
структурных
подразделений, отнесенных ко 2
квалификационному уровню)
заведующий
(начальник)
обособленным
структурным
подразделением, реализующим
общеобразовательную программу
и образовательную программу
дополнительного
образования
детей; начальник (заведующий,
директор,
руководитель,
управляющий):
кабинета,

6680
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лаборатории, отдела, отделения,
сектора,
учебно
консультационного
пункта,
учебной
(учебно
производственной) мастерской,
учебного хозяйства и
других
структурных
подразделений
образовательного
учреждения
(подразделения) начального и
среднего
профессионального
образования (кроме должностей
руководителей
структурных
подразделений, отнесенных к 3
квалификационному уровню)

Профессиональная квалификационная группа
ОБТ Т (ЕОТР А С ЛЕВЫЕ
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО УРОВНЯ»
2
квалификационный заведующий канцелярией; 3620
заведующий
складом;
уровень
заведующий
хозяйством;
заведующий
бюро
пропусков
заведующий
библиотекой; 6550
3
квалификационный
заведующей производством
уровень
(шеф-повар); заведующий
столовой

4
квалификационный
уровень
5
квалификационный
уровень

мастер
участка 6550
(включая старшего)
начальник
гаража; 6550
начальник
мастерской

(заведующий)

Профессиональная квалификационная группа
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ЧЕТВЕРТОГО УРОВНЯ»
1
квалификационный начальник отдела кадров 6665
(спецотдела);
начальник
уровень
отдела
капитального
строительства; начальник
планово-экономического
отдела

2
квалификационный
уровень

главный
(за
исключением
случаев,
когда должность с
наименованием
"главный"
является
составной
частью
должности руководителя или
заместителя
руководителя
организации либо исполнение
функций
по
должности
специалиста с наименованием
"главный"
возлагается
на
руководителя или заместителя
руководителя организации)

3
квалификационный директор
заведующий)
уровень

(начальник,
филиала,
обособленного

7530

8120

другого
структурного
подразделения
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теме
оплаты
работников
муниципальных
образовательных
учреждений»

труда

Приложение № 4
к Положению «О системе оплаты труда работников»
Профессиональная квалификационная группа
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ»
Квалификационные
Профессиональные
Минимальный размер
уровни
квалификационные
должностных окладов,
группы
рублей
1
2
3
Профессиональная квалификационная группа
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ »
дежурный 3080
1
квалификационный архивариус;
бюро
пропусков;
уровень
делопроизводитель;
калькулятор;
кассир;
комендант;
машинистка;
секретарь;
секретарьмашинистка; экспедитор;
экспедитор по перевозке
грузов
служащих 3765
2
квалификационный должности
первого
уровень
квалификационного уровня,
по
которым
может
устанавливаться
производное должностное
наименование "старший"

Профессиональная квалификационная группа
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО УРОВНЯ»
1
квалификационный администратор; инспектор 4175
по
кадрам;
лаборант;
уровень
секретарь
незрячего
специалиста;
секретарь
руководителя;
техник;
техник
вычислительного
(информационно
вычислительного) центра;
техник по инвентаризации
строений и сооружений;
техник-программист;
художник

2
квалификационный
уровень

должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым
устанавливается

5030
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производное
должностное
наименование
"старший";
должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым
устанавливается
II
внутридолжностная категория

3
квалификационный должности
первого
уровень

служащих

5530

квалификационного уровня,
по
которым
устанавливается
I
внутридолжностная
категория
должности 6085
4
квалификационный механик;
служащих
первого
уровень
квалификационного уровня,
по
которым
может
устанавливаться
производное должностное
наименование "ведущий"

Профессиональная квал ификационная группа
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖА!ЦИХ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ»
1
квалификационный бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 5130
документовед; инженер; инженер
уровень
по охране труда и технике
безопасности;
инженер
по
ремонту; инженер по метрологии;
инженер
по
надзору
за
строительством;
инженерпрограммист
(программист);
инженер-электроник
(электроник);
психолог;
социолог; специалист по кадрам;
экономист;
экономист по
бухгалтерскому учету и анализу
хозяйственной
деятельности;
экономист по планированию;
экономист по сбыту; экономист
по
труду;
экономист
по
финансовой
работе;
юрисконсульт

2
квалификационный должности
первого
уровень

служащих 6690

квалификационного уровня,
по
которым
может
устанавливаться
II
внутридолжностная
категория
служащих 7210
3
квалификационный должности
первого
уровень
квалификационного уровня,
по
которым
может
устанавливаться
I
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внутридолжностная
категория

4
квалификационный
уровень

должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное
должностное
наименование "ведущий"

7780

Приложение № 5
к Положению "О системе оплаты труда работников»
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОКЛАДОВ (должностных окладов) по
квалификационным разрядам ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ
РАБОЧИХ
Наименование квалификационного Минимальный
размер
окладов,
разряда
рублей
1 квалификационный разряд
2920
2 квалис шкационный разряд
3230
3 квалис шкационный разряд
3580
4 квалис шкационный разряд
4400
5 квалис шкационный разряд
5520
6 квалис шкационный разряд
5580

Приложение № 6
к Положению "О системе оплаты труда работников»
Профессиональная квалификационная группа
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
Квалификационные
Наименование
Минимальный размер
уровни
должности
должностных окладов,
рублей
1
2
3
уборщик
территории
кладовщик,
2920
1
квалификационный
кухонный рабочий, машинист по 3230
уровень
стирке и ремонту спецодежды,
гардеробщик,
грузчик,
кастелянша, мойщик посуды,
подсобный рабочий, садовник,
сторож
(вахтер),
уборщик
производственных помещений,
уборщик служебных помещений
оператор
копировальных
и
множительных машин
оператор стиральных машин,
оператор
электронновычислительной
и
вычислительных машин, рабочий
по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий, тракторист
маляр, швея
машинист (кочегар) котельной,
машинист насосных установок,
оператор котельной, плотник,
слесарь-сантехник,
слесарь

3580
3580

3970
4400
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электрик
по
ремонту
электрооборудования, штукатур
водитель автомобиля, автобуса,
кондитер, повар, столяр
электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

2
квалификационный слесарь-ремонтник,
уровень
охранник

5520
5520

5820
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