
 



Приложение  

к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Артемовской средней общеобразовательной школы №2, подведомственного 

управлению образования администрации Курагинского района 

 

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              

 3621,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала второго уровня              

1 квалификационный     

уровень                

Дежурный по режиму, помощник 

воспитателя 
3813,0 <*>   

2 квалификационный     

уровень                

Диспетчер образовательного младший 

воспитатель учреждения 
4231,0       

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических     

работников                                 

1 квалификационный     

уровень : 

инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель               

при наличии среднего            

профессионального образования   

6255,0       

при наличии высшего             

профессионального образования   

7120,0       

2 квалификационный     

уровень :инструктор-методист, 

концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, педагог-

организатор, социальный педагог, 

тренер-преподаватель               

при наличии среднего            

профессионального образования   

7456,0       

при наличии высшего             

профессионального образования   

6666,0       

3 квалификационный     

уровень: 

воспитатель, педагог-психолог                

при наличии среднего            

профессионального образования   

7171,0       

при наличии высшего             

профессионального образования   

8168,0       

4 квалификационный     

уровень: 

при наличии среднего            

профессионального образования   

7847,0 



 педагог-библиотекарь, преподаватель, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, учитель, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед.                

при наличии высшего             

профессионального образования   

89420       

-------------------------------- 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы устанавливается в размере 3849,0 руб., для должности «дежурный по режиму» 

минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в 

размере 5224,0 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: делопроизводитель, секретарь, 

секретарь-машинист                            

3813,0       

2 квалификационный уровень                             4023,0       

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности        

служащих второго уровня»                                                  

1 квалификационный уровень: диспетчер, лаборант                            4231,0       

2 квалификационный уровень                             4650,0       

3 квалификационный уровень                             5109,0       

4 квалификационный уровень                             6448,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности        

служащих третьего уровня»                                                 

1 квалификационный уровень                             4650,0       

2 квалификационный уровень                             5109,0       

3 квалификационный уровень                             5608,0       

4 квалификационный уровень                             6742,0       

 

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: гардеробщик, грузчик, дворник, 

кастелянша, кладовщик, рабочий, сторож (вахтер), уборщик служебных 

помещений  ,повар д/с                          

3275,0       

2 квалификационный уровень                             3433,0       

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии        

рабочих второго уровня»                                                   

1 квалификационный уровень: повар школа, рабочий по обслуживанию 

и ремонту здания                             

3813,0       

2 квалификационный уровень    . завхоз                         4650,0 

3 квалификационный уровень                             5109,0       

4 квалификационный уровень: водитель автобуса                             6154,0       

 

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                             9302,0       

2 квалификационный уровень                             9999     

3 квалификационный уровень                             10787,0       

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности        

служащих второго уровня»                                                  

2 квалификационный уровень                             4650,0       

3 квалификационный уровень                             5109,0 

4 квалификационный уровень                             6448,0       

5 квалификационный уровень                             7283,0       

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности        

служащих третьего уровня»                                                 

5 квалификационный уровень                             7871,0       

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности        

служащих четвертого уровня»                                               

1 квалификационный уровень                             8460,0       

2 квалификационный уровень                             9801,0 

3 квалификационный уровень                             10554,0 

----------------------------- 

<*> Утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

 

5 Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

 



Должность 

Минимальный размер 

оклада (должностного    

оклада), ставки   

заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой                                 7871,0 

Художественный руководитель                            8057,0 

Специалист по охране труда 4650,0 

Специалист по охране труда II категории 5109,0 

Специалист по охране труда I категории 5608,0 

 

 


