
   
  

Приложение № 1 

к примерному    Положению  об   

оплате  труда  

работников   муниципальных     

бюджетных    

и   казенных  образовательных 

учреждений 

 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждений 

 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного   

оклада), ставки  

заработной платы,  

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

1 квалификационный уровень 2 462,0 

2 квалификационный уровень  2 706,0 

3 квалификационный уровень 2 971,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений    

1 квалификационный уровень 3 571,0 

2 квалификационный уровень 4 169,0 

3 квалификационный уровень 4 480,0 

4 квалификационный уровень  5 190,0 

5 квалификационный уровень 5 589,0 

6 квалификационный уровень 7 166,0 
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2. 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 

 1 917,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень        2 019,0 <*> 

2 квалификационный уровень  2 241,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования  

2 709,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

3 096,0 

2 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования  

2 841,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

3 247,0 

3 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования  

3 120,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

3 566,0 

4 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования  

3 423,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

3 912,0 

 

<*> - Для должности «младший воспитатель», минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 2 280,0 руб. 
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3. 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                             2 019,0 

2 квалификационный уровень                             2 130,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень                             2 241,0 

2 квалификационный уровень                             2 462,0 

3 квалификационный уровень                             2 706,0 

4 квалификационный уровень                             3 415,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 2 462,0 

2 квалификационный уровень 2 706,0 

3 квалификационный уровень  2 971,0 

4 квалификационный уровень 3 571,0 

 

4. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников физической культуры и спорта 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного   

оклада), ставки   

заработной платы,  

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

физической культуры и спорта второго уровня 

 2 241,0 
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5. Профессиональные квалификационные группы  

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

  2 241,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

  при наличии среднего 

профессионального образования  
2 706,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 
3 415,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности  руководящего состава» 

 4 267,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 

  1 917,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2 019,0 

2 квалификационный уровень 2 241,0 

4 квалификационный уровень 3 260,0  

  

6. Профессиональные квалификационные группы 

должностей медицинских и фармацевтических работников 
 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»  

1 квалификационный уровень 1 735,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал»  

1 квалификационный уровень 2 241,0 
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2 квалификационный уровень 2 462,0 

3 квалификационный уровень       2 666,0 <*> 

4 квалификационный уровень 2 915,0 

5 квалификационный уровень 3 266,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Врачи и провизоры»  

2 квалификационный уровень 3 858,0 

<*> Для должности «медицинская сестра палатная (постовая)», «медицинская сестра  

по физиотерапии», «медицинская сестра по массажу» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 2 915,0 руб.»; 
 

7. 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 1 735,0 

2 квалификационный уровень 1 818,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2 019,0 

2 квалификационный уровень  2 406,0 

3 квалификационный уровень  2 706,0 

4 квалификационный уровень 3 260,0 
 

8. 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 4 169,0 

2 квалификационный уровень 4 480,0 

3 квалификационный уровень 4 835,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 2 462,0 

3 квалификационный уровень 2 706,0 
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4 квалификационный уровень 3 415,0 

5 квалификационный уровень 3 858,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 4 169,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 4 480,0 

2 квалификационный уровень 5 190,0 

3 квалификационный уровень 5 589,0 
 

9. Должности, не предусмотренные 

профессиональными квалификационными группами 
 

 

Должность 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

 

 

 

 

 

 Заведующий библиотекой 4 169,0 

Художественный руководитель 4 267,0 

 

 

 


