
1 

 

Приложение 3 

к  Положению об оплате труда работников МКОУ «НОШ № 3» 

 

 

Размеры должностных окладов работников образовательной 

организации, за исключением руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера 
 

Размеры должностных окладов работников образовательной 

организации, за исключением руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера 
 

Квалификационные уровни/ 

должности профессорско-

преподавательского состава, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, 

рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа                                     

«Общеотраслевых профессий рабочих» 

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевых профессий 

рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

гардеробщик; грузчик; дворник; 

истопник; сторож (вахтер); уборщик 

производственных помещений; 

уборщик  служебных помещений; 

уборщик территорий; рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды (белья); оператор 

стиральных машин; кухонный рабочий; 

мойщик посуды; машинист по стирке и 

ремонту спецодежды; подсобный 

рабочий; пекарь; слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования; слесарь 

по ремонту автомобилей; столяр; 

плотник; оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин; оператор котельных; 

тракторист; электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования; 

повар 

4722 

 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение  3 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

4865 
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Квалификационные уровни/ 

должности профессорско-

преподавательского состава, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, 

рублей 

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих*: машинист 

(кочегар) котельных; кастелянша; 

кладовщик; кассир билетный 

2 квалификационный уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

первому квалификационному уровню, 

при выполнении работ по профессии с 

производным наименованием 

«старший» (старший по смене) 

5008 

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевых профессий 

рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4  

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: пожарный; 

маляр; штукатур; изготовитель 

пищевых  полуфабрикатов;  

5295 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 5 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: водитель 

автомобиля; буфетчик; официант 

5438 

2 квалификационный уровень 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: слесарь-

ремонтник; слесарь-электрик;  оператор 

котельной, слесарь по ремонту 

оборудования тепловых сетей; 

кондитер; электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования;  

тракторист; машинист бульдозера; 

электрогазосварщик; токарь; оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

5581 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 7 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

5724 
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Квалификационные уровни/ 

должности профессорско-

преподавательского состава, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, 

рублей 

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

3 квалификационный уровень 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих* 

5867 

4 квалификационный уровень 

Профессии рабочих, предусмотренные 

1-3 квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) 

работы в соответствии с перечнем 

наименований профессий 

высококвалифицированных рабочих, 

занятых на важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) 

работах 

6010 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих  

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

делопроизводитель; кассир; 

паспортист; секретарь; секретарь-

машинистка;  машинистка; паспортист;  

5516 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший» 

5659 

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

диспетчер; инспектор по кадрам; 

лаборант; секретарь руководителя; 

техник; товаровед; техник-

программист;  

5803 

2 квалификационный уровень 

заведующий складом; заведующий 

хозяйством. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший».  

Должности служащих первого 

5946 
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Квалификационные уровни/ 

должности профессорско-

преподавательского состава, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, 

рублей 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

3 квалификационный уровень 

заведующий производством (шеф-

повар); заведующий столовой; 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

6232 

4 квалификационный уровень 

Механик;  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

6518 

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

бухгалтер; инженер; инженер-

программист (программист); менеджер; 

специалист по кадрам; экономист; 

экономист по бухгалтерскому учету и 

анализу хозяйственной деятельности; 

экономист по финансовой работе; 

бухгалтер-ревизор; психолог; 

юрисконсульт; администратор баз 

данных;   

 

6804 

2 квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  по 

которым может устанавливаться 11 

внутридолжностная категория 

6947 

3 квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  по 

которым может устанавливаться 1 

внутридолжностная категория 

7090 

4 квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

7233 

5 квалификационный уровень Главные специалисты в отделах,   

Заместитель  главного бухгалтера 

7377 

2.4.Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  

1 квалификационный уровень Начальник отдела кадров начальник 

планово-экономического отдела;  

7520 
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Квалификационные уровни/ 

должности профессорско-

преподавательского состава, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, 

рублей 

начальник финансового отдела; 

начальник юридического отдела; 

начальник технического отдела; 

начальник отдела капитального 

строительства и другие 

2 квалификационный уровень  Главный* (энергетик, механик, 

экономист);  

7663 

3 квалификационный уровень Директор (начальник,  заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения** 

7806 

3. Профессиональные квалификационные группы работников образования (за 

исключением должностей работников дополнительного профессионального образования) 

3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 
Помощник воспитателя; вожатый; 

секретарь учебной части 

5516 

3.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень Младший воспитатель;  5659 

2 квалификационный уровень 
Диспетчер образовательного 

учреждения,  
5803 

3.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень 

Музыкальный руководитель; 

инструктор по физической культуре; 

старший вожатый 

7093 

2 квалификационный уровень 

Инструктор-методист; социальный 

педагог; педагог-организатор; педагог 

дополнительного образования; 

концертмейстер; тренер-преподаватель 

7228 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель; методист; педагог-

психолог; мастер производственного 

обучения; старший инструктор-

методист; старший педагог 

дополнительного образования; старший 

тренер-преподаватель 

7363 

4 квалификационный уровень 

Педагог-библиотекарь; преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; тьютор; 

преподаватель**; руководитель 

физического воспитания; старший 

воспитатель; старший методист;  

учитель; учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 

 

 

7497 
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Квалификационные уровни/ 

должности профессорско-

преподавательского состава, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, 

рублей 

 

3.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и 

другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей 

(кроме руководителей структурных 

подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню) 

8156 

2 квалификационный уровень 

Старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) 

начального и /или среднего 

профессионального образования; 

заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей; 

начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и 

других структурных подразделений 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

8300 

3 квалификационный уровень 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного 

подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) 

начального и среднего 

профессионального образования 

 

8443 
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