
 

  



 Размеры должностных окладов, устанавливаемые при наличии у 

педагогических работников категории по результатам профессиональной 

аттестации 

Присвоенная по результатам 
профессиональной аттестации  категория 

Рекомендуемый размер 

должностного  оклада, руб. 

первая 7751,00 

высшая 8139,00 

         

4.2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей третьего 

квалификационного уровня – воспитатель;  педагог-психолог. 

 

 

Размер должностных окладов 

Педагогический стаж 
или стаж по 

профилю 

Рекомендуемый размер должностного  оклада, руб. 

Начальное 
профессиональ

ное 
образование 

Среднее 
профессиональное, 
неполное высшее, 

образование, 
учительский институт и 
приравненные к нему 

учебные заведения 

Высшее 
образование 

До 3 лет 5156 5661 6207 

От 3 до 8 5439 5955 6518 

От 8 до 14 5766 6288 6863 

От 14 до 20 6140 6660 7233 

Более 20 6515 7031 7613 

Размер должностных окладов, устанавливаемые 

при наличии у  работников категории по результатам профессиональной 

аттестации 

Присвоенная по результатам 
профессиональной аттестации  категория 

Рекомендуемый размер  

должностного  оклада, руб. 

вторая  7992 

первая 8393 

высшая 8813 

 

4.2.3. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников четвертого квалификационного уровня – 

преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу), преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности,  учитель-дефектолог и учитель-

логопед (для штатных должностей). 



Размер должностных окладов 

Педагогический 
стаж или стаж по 

профилю 

              Рекомендуемый размер должностного  оклада, руб.  

Начальное 
профессионально

е образование 

Среднее 
профессиональное, 
неполное высшее, 

образование, учительский 
институт и приравненные 
к нему учебные заведения 

Высшее 
образование 

До 3 лет 5580 6119 6692 

От 3 до 8 5763 6326 6891 

От 8 до 14 5994 6548 7112 

От 14 до 20 6246 6783 7355 

Более 20 6515 7031 7613 

 

Размер должностных окладов, устанавливаемые при наличии у 

педагогических работников категории по результатам профессиональной 

аттестации 

Присвоенная по результатам 
профессиональной аттестации  категория 

Рекомендуемый размер 

должностного  оклада, руб. 

первая 8393 

высшая 8813 

      4.3. Определение размера должностного оклада обслуживающего 

персонала.  

Размер должностных окладов 

Профессиональны

е 

квалификационны

е группы 

Квалификационны

е уровни 

Наименование 

профессий 

Минимальны

й размер 

должностного 

оклада, руб. 

1 2 3 4 

Общеотраслевые  

должности 

служащих   

первого уровня 

Первый 

квалификационны

й   уровень 

Секретарь-

машинистка,  

делопроизводитель

,  секретарь,    

кассир 

4566,00 

Общеотраслевые   

должности 

служащих   

второго уровня 

Второй 

квалификационны

й уровень 

Заведующий   

складом, 

заведующий   

хозяйством 

5688,00 

Общеотраслевые   

должности   

служащих   

третьего   уровня 

Первый 

квалификационны

й уровень 

Бухгалтер, 

экономист, 

инженер, 

программист 

6581,00 



V. Определение размера должностных окладов общеотраслевых 

профессий 

Определение размера должностного оклада работников школы 

общеотраслевых профессий системы образования Таблица 1.   

1 
Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Оклад, 

рублей 

1 

1-й 

квалификацио

нный 

уровень 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3-го 

квалификационных разрядов в           

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ  и 

профессий рабочих; 
гардеробщик; оператор котельной; повар; 

рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; сторож (вахтер); уборщик 

служебных помещений; 

3452,00 

1.2 

2-й 

квалификацио

нный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к       

первому квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с       

производным наименованием "старший"   

(старший по смене) 

3482 

Таблица 2. 

   1   Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Оклад, 

рублей 

1.1 1-й 

квалификаци

онный 

уровень 

Архивариус; делопроизводитель; секретарь-

машинистка; экспедитор 
3452,00 

1.2 2-й 

квалификаци

онный 

уровень 

Должности служащих, первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший"   

3482 

2   Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

2.1 1-й 

квалификацион

ный 

уровень 

Диспетчер; инспектор по кадрам; товаровед 3778 



2.2 

2-й 

квалификацион

ный 

уровень 

Заведующий складом;  

Должности служащих, первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший". 

Должности служащих, первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

4554 

2.3 

3-й 

квалификацион

ный 

уровень 

Заведующий научно-технической 

библиотекой; заведующий столовой; 

начальник хозяйственного отдела; Должности 

служащих, первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

5000 

2.4 
4-й 

квалификацион

ный 

уровень 

Механик 

Должности служащих, первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий". 

6489 

   3   Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые должности служащих  третьего уровня" 

 
3.1 

1-й 

квалификацио

нный 

уровень 

Бухгалтер-ревизор; документовед;  инженер; 

инженер по охране труда; инженер по 

подготовке кадров; инженер-технолог; 

инженер-энергетик (энергетик); специалист 

по кадрам; экономист; юрисконсультант 

6581,00 

3.2 2-й 

квалификацио

нный 

уровень 

Должности служащих, первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

5000 

3.3 3-й 

квалификацио

нный 

уровень 

Должности служащих, первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

6014 

3.4 4-й 

квалификацио

нный 

уровень 

Должности служащих, первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий". 

6279 

4   Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 



4.1 

1-й 

квалификацион

ный 

уровень 

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 

начальник отдела материально-технического 

снабжения; начальник планово-

экономического отдела;  начальник 

финансового отдела; начальник 

юридического отдела 

5265,00 

Размеры должностных окладов рабочих, служащих устанавливаются 

директором МАОУ «Рябининская СОШ» в пределах рекомендуемых 

размеров должностных окладов, установленных по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп на основе требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

 
 


