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                                                                                                  Приложение № 1 

к Примерному положению об оплате 

труда работников 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

 «СШ № 10» п. Светлогорск  

 Туруханского района 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ  

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

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  

 3334  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно -  

вспомогательного персонала второго уровня  

 

1 квалификационный уровень   3511*  

2 квалификационный уровень   3 896  

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников  

 

1 квалификационный уровень  при наличии среднего 

профессионального   

образования    

 

5760 

при наличии высшего  

профессионального  

образования  

 

6556 

2 квалификационный уровень  при наличии среднего 

профессионального   

образования  

 

6029 
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* Для должности «младший воспитатель», минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере  

3964 руб. 

 

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  3511 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»  

1 квалификационный уровень  3896 

2 квалификационный уровень  4282 

3 квалификационный уровень  4704 

4 квалификационный уровень  5937 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности   

служащих третьего уровня»  

1 квалификационный уровень  4282 

2 квалификационный уровень  4704 

3 квалификационный уровень  5164 

4 квалификационный уровень  6208  

при наличии высшего  

профессионального 

образования  

 

6866 

3 квалификационный уровень  при наличии среднего 

профессионального   

образования  

 

6603  

при наличии высшего  

профессионального    

образования  

 

7521  

4 квалификационный уровень  при наличии среднего 

профессионального  

образования  

 

7226 

при наличии высшего  

профессионального   

образования  

 

8234 
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3. 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  

1 квалификационный уровень 3896 

 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей 

          работников культуры, искусства и кинематографии,  

   за исключением работников Дома работников просвещения  

 

Квалификационные уровни  Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки   

заработной платы,  

руб.  

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена»  

 3896 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

 при наличии среднего  

профессионального     

образования  

4704  

при наличии высшего 

профессионального 

образования  

5937 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры,  

искусства и кинематографии первого уровня»  

 3334 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры,  

искусства и кинематографии второго уровня»   

1 квалификационный уровень  3 409,0  

2 квалификационный уровень  3 783,0  

4 квалификационный уровень  5 502,0  
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5. 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  2928,0  

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал»  

1 квалификационный уровень  3 783,0  

2 квалификационный уровень  4 157,0  

3 квалификационный уровень  4635 

4 квалификационный уровень  4 920,0  

5 квалификационный уровень  5678 

 

6. 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  3016  

2 квалификационный уровень  3161 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии  

рабочих второго уровня»  

1 квалификационный уровень  3511 

2 квалификационный уровень  4282 

3 квалификационный уровень  4704 

4 квалификационный уровень  5667 

 

7. Должности руководителей структурных подразделений 
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Квалификационные уровни  Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки   

заработной платы,  

руб.  

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений  

1 квалификационный уровень  8565 

2 квалификационный уровень  9207 

3 квалификационный уровень  9933 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности    

служащих второго уровня»  

2 квалификационный уровень  4282 

3 квалификационный уровень  4704 

4 квалификационный уровень 5937  

5 квалификационный уровень  6706 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  

служащих третьего уровня»  

5 квалификационный уровень  7248 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  

служащих четвертого уровня»  

1 квалификационный уровень  7790 

2 квалификационный уровень  9025 

3 квалификационный уровень  9718 

 

8. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

 

Должность  Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки  

заработной платы,  

руб.  

Заведующий библиотекой  7248  

Художественный руководитель  7419  

Специалист по охране труда 4282 

Специалист по охране труда  II категории 4704 

Специалист по охране труда  I категории 5164 

 


