
 



Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «СОШ № 4»  

пр.№ 3 от 18.01.2018г.  

 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих
*
 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено присвоение 

1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих; гардеробщик; 

сторож (вахтер); уборщик служебных 

помещений, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, 

подсобный рабочий, машинист по стирке 

и ремонту спецодежды. 

2943 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих; водитель автомобиля, повар. 

3304 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено 

3538 



присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

3833 

4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные)  

и ответственные (особо ответственные) 

работы: водитель (имеющий 1 класс и 

занятый перевозкой обучающихся; 

автотранспортных средств, 

оборудованных специальными 

техническими средствами. 

4423 

Примечания: 

*
 Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008г. №248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

  



Приложение 2 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «СОШ № 4»  

пр.№ 3 от 18.01.2018  

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 
*
 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь - машинистка 3096 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам; лаборант 3304 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством. 

 

3538 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Инженер - программист; 

психолог; юрист 

4717 

Примечания: 

*
 Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, 

отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29 мая 2008г. №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 

  



Приложение 3 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «СОШ № 4»  

пр.№ 3 от 18.01.2018  

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования
*
 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 3833 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Музыкальный руководитель 8100 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог-организатор; социальный 

педагог 

8500 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-психолог 9000 

4 квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь, Преподаватель; 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

старший воспитатель; тьютор; учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

10150 

 

  



Приложение 4 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «СОШ № 4»  

пр.№ 3 от 18.01.2018  

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских 

работников
*
 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 4368 

 

Профессиональная квалификационная  группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по гигиеническому 

воспитанию 

4804 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 6661 

5 квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра 7098 

Примечания: 

*
 Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, 

отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей 

медицинских и фармацевтических работников, установлен приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 

2007г. №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников». 

 

 

  



Приложение 5 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «СОШ № 4»  

пр.№ 3 от 18.01.2018  

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад 

(рублей) 

Библиотекарь 4586 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад 

(рублей) 

Заведующий библиотекой 4750 

 

Примечания: 

*
 Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, 

отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии, установлен приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31 августа 2007г. №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

 

 


