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Настоящие изменения в положение  об оплате труда работников муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» (далее - Положение) разработаны в соответствии постановлением 

администрации Лискинского муниципального района № 350 от 21 февраля 2013 

года. 

 

Приложение №1  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  

ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Минимальные рекомендуемые оклады  

по профессионально-квалификационным группам 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

рабочих первого уровня (№ 248н) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

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; 

грузчик; дворник; истопник; кладовщик; 

конюх; садовник; сторож (охранник); 

вахтер; уборщик производственных и 

служебных помещений; подсобный 

рабочий; киномеханик; машинист по 

стирке и ремонту спецодежды; слесарь-

сантехник; плотник (столяр); кастелянша;  

5206 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих второго уровня 

(№ 248н) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 

квалификационный 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
5673 



уровень квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

водитель автомобиля; оператор электронно-

вычислительных и вычислительных  

машин; электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; 

повар; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня (№ 247н) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Администратор; инспектор по кадрам; 

лаборант; техник; художник; специалист 

по работе с молодежью 

5843 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня (№ 216н) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный оклад 

1 квалификационный 

уровень 

вожатый; помощник воспитателя; 

секретарь учебной части  
5673 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена (№ 570) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

 Главный библиотекарь, библиотекарь 5673 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников (№ 216н) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 



оклад 

1 

квалификационный 

уровень 

инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

6227 

2 

квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; 

тренер-преподаватель   

6910 

3 

квалификационный 

уровень 

воспитатель; мастер производственного 

обучения; методист; старший инструктор-

методист; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший педагог 

дополнительного образования; старший 

тренер-преподаватель 

7592 

4 

квалификационный 

уровень 

преподаватель (кроме должностей 

преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу); преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; учитель; 

тьютор; учитель-дефектолог; учитель-

логопед  

8144 

 


