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1. В п.3.2. таблицу изложить в следующей редакции: 

 

Наименование должности 

Должностной оклад по группам                    оплаты труда 

руководителей, руб. 

I II III IV 

Руководитель учреждения 12258 11390 10631 9763 

2. В п.4.1. таблицу изложить в следующей редакции: 

 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

 

Коэффициент для 

определения 

размеров минимальных 

ставок заработной 

платы, окладов* 

 

Минимальные ставки 

заработной платы, 

оклады, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Работники учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня» 

 

 

 

 

1 квалификационный уровень: 

вожатый, помощник воспитателя, 

секретарь учебной части 

1,15 4741 

Должности отнесѐнные к ПКГ 

«Работники учебно-вспомогательного 

персонала 2 уровня» 

  

1 квалификационный уровень: 

младший воспитатель, дежурный по 

режиму  

 

1,40 

 

 

5771 

2 квалификационный уровень: 

старший дежурный по режиму, 

диспетчер образовательного 

учреждения  

 

 

1,5 

 

 

6183 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности педагогических 

работников»: 

  

1 квалификационный уровень: 

инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый 

 

1,889 

 

7787 

2 квалификационный уровень: 

инструктор-методист, 

концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный 

педагог, тренер-преподаватель 

 

 

2,039 

 

 

8405 

3 квалификационный уровень: 

воспитатель, мастер 

производственного обучения, 

методист, педагог-психолог, старший 

инструктор-методист, старший 

педагог  

 

 

 

2,089 

 

 

 

8611 



Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

 

Коэффициент для 

определения 

размеров минимальных 

ставок заработной 

платы, окладов* 

 

Минимальные ставки 

заработной платы, 

оклады, руб. 

дополнительного образования, 

старший тренер-преподаватель 

4 квалификационный уровень: 

педагог- библиотекарь, 

преподаватель, преподаватель-

организатор основ безопасности  

жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший 

воспитатель, старший методист, 

тьютор, учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед (логопед) 

 

 

 

 

2,139 

 

 

 

 

8817 

3. В п.4.3. таблицу изложить в следующей редакции: 

 

Наименование должности, 

отнесѐнной к профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент 

для 

определения 

размеров 

минимальных 

окладов 

Минимальный 

оклад 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по 

занимаемой 

должности 

Должности, отнесѐнные к ПКГ 

«Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии 

ведущего звена»: художник-

бутафор, художник-декоратор, 

библиотекарь, лектор, экскурсовод 

1,5 6183  

4. В п.5.1 таблицу изложить в следующей редакции: 

 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

 

Коэффициент для 

определения 

размера 

минимального 

оклада* 

 

Минимальный 

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент 

 к окладу по 

занимаемой 

должности 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые  

и служащих первого уровня»: 

 

1,15 

 

4741 

 

1 квалификационный уровень: 

Калькулятор, комендант, кассир, 

копировщик, экспедитор по 

перевозке грузов, секретарь-

машинистка, секретарь, 

статистик, делопроизводитель, 

архивариус, дежурный по 

 

 

 

1,15 

 

 

 

4741 

 

 

 

 



Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

 

Коэффициент для 

определения 

размера 

минимального 

оклада* 

 

Минимальный 

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент 

 к окладу по 

занимаемой 

должности 

общежитию 

2 квалификационный уровень: 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший» 

 

 

1,15 

 

 

4741 

 

 

0,05 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»: 

 

1,40 

 

5771 

 

 

1 квалификационный уровень: 

администратор, техник, 

инспектор по кадрам, диспетчер,  

лаборант, техник-технолог, 

художник, секретарь 

руководителя, техник-

программист 

 

 

 

1,40 

 

 

 

5771 

 

2 квалификационный уровень: 

заведующий хозяйством,  

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший»; 

должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается  

IIвнутридолжностная категория 

 

 

 

 

 

 

1,40 

 

 

 

 

 

 

5771 

 

 

 

 

 

 

0,05 

3 квалификационный уровень: 

заведующий производством 

(шеф-повар), заведующий 

столовой; должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается 

Iвнутридолжностная категория  

 

 

 

1,40 

 

 

 

 

5771 

 

 

 

 

0,10 

4 квалификационный уровень: 

механик;  

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное  должностное 

наименование «ведущий» 

 

 

 

1,40 

 

 

 

5771 

 

 

 

0,15 



Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

 

Коэффициент для 

определения 

размера 

минимального 

оклада* 

 

Минимальный 

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент 

 к окладу по 

занимаемой 

должности 

5 квалификационный уровень: 

начальник (заведующий) 

мастерской, начальник гаража 

 

1,40 

 

5771 

 

0,20 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»: 

 

1,90 

 

7832 

 

1 квалификационный уровень: 

инженер, бухгалтер, экономист, 

юрисконсульт, специалист по 

кадрам, документовед, инженер-

программист (программист), 

инженер-технолог (технолог),  

инженер-электроник 

(электроник), сурдопереводчик 

 

 

 

 

1,90 

 

 

 

 

7832 

 

2 квалификационный уровень: 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может  

устанавливаться  

IIвнутридолжностная категория 

 

 

 

1,90 

 

 

 

7832 

 

 

 

0,05 

3 квалификационный уровень: 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

Iвнутридолжностная категория 

 

 

1,90 

 

 

7832 

 

 

0,10 

4 квалификационный уровень: 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться  

производное должностное 

наименование «ведущий» 

 

 

 

1,90 

 

 

 

7832 

 

 

 

0,15 

5 квалификационный уровень: 

главные специалисты в отделах, 

отделениях, заместитель главного 

бухгалтера 

 

1,90 

 

7832 

 

0,20 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»: 

 

2,30 

 

9481 

 

1 квалификационный уровень: 

начальник планово-

экономического отдела, 

начальник отдела информации, 

начальник отдела кадров 

 

 

2,30 

 

 

9481 

 

2 квалификационный уровень:    



Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

 

Коэффициент для 

определения 

размера 

минимального 

оклада* 

 

Минимальный 

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент 

 к окладу по 

занимаемой 

должности 

главный (технолог, энергетик), 

главный механик  

2,30 9481 0,05 

3 квалификационный уровень: 

начальник другого обособленного 

структурного подразделения 

 

2,30 

 

9481 

 

0,1 

5. П .5.2. изложить в следующей редакции: 

5.2. Минимальные оклады работников, занимающих должности, не включенные в 

ПКГ (специалист по охране труда, контрактный управляющий, специалист по 

закупкам), устанавливаются в следующих размерах:  

специалист по охране труда - 7832 рубля; 

контрактный управляющий - 9004 рубля; 

специалист по закупкам - 7832 рубля. 

6. В п. 6.2 таблицу изложить в следующей редакции: 

Разряды работ 

 в соответствии с ЕТКС 

 

Коэффициент для 

определения размера 

минимальных окладов* 

 

Минимальный оклад, 

руб. 

1 разряд 1,0 4122 

2 разряд 1,05 4329 

3 разряд 1,1 4535 

4 разряд 1,15 4741 

5 разряд 1,25 5153 

6 разряд 1,4 5771 

7 разряд 1,55 6390 

8 разряд 1,7 7008 

 


