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Приложение № 1 

к  положению  об оплате труда работников Областного казенного общеобразовательного учреждения 

«Дмитриевская школа-интернат для детей  с ограниченными возможностями здоровья» 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей работников, относимых к основному персоналу по виду 

экономической деятельности «Образование», для расчѐта размера средней заработной платы. 

 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала. 
 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к  квалификационным уровням Должностной оклад, 

руб. 

 Помощник воспитателя 3173 

 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
 

Квалификацио

нные уровни 

Должности, отнесенные к  квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад (ставка), 

руб. 

Должностной 

оклад при 

наличии 2 

квалификацион

ной категории 

(ставка), руб. 

Должностной 

оклад при 

наличии 1 

квалификационн

ой категории 

(ставка), руб. 

Должностной 

оклад при 

наличии высшей 

квалификационн

ой категории 

(ставка), руб. 

2 

квалификацио

нный уровень 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог. 

7128 7183 7732 8297 

3 

квалификацио

нный уровень 

Воспитатель; методист; педагог-психолог. 7145 7253 7808 8379 

4 

квалификацио

нный уровень 

Старший методист; учитель; учитель-логопед. 7165 7324 7882 8463 
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3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 
 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к  квалификационным уровням Должностной 

оклад, руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

секретарь – машинистка. 3173 

 

 

4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

 
 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к  квалификационным уровням Должностной 

оклад, руб. 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий складом. 3693 

 

 

5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к  квалификационным уровням Должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер;  инженер по охране труда и технике безопасности; специалист по кадрам; 

программист. 

4094 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

II внутридолжностная категория 

4945 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

I внутридолжностная категория 

5431 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий" 

6524 
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6. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 
 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 

оклад, руб. 

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: дворник; кастелянша; сторож; уборщик служебных 

помещений; машинист по стирке белья; кухонный рабочий. 

2912 

 

7. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 

оклад, руб. 

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, рабочий по обслуживанию 

зданий и сооружений, электрик, повар. 

3324 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. 

4094 

 

 

8. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 
 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к  

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, руб. 

Должностной 

оклад при наличии 

второй 

квалификационной 

категории, руб. 

Должностной 

оклад при наличии 

первой 

квалификационной 

категории, руб. 

Должностной 

оклад при наличии 

высшей 

квалификационной 

категории, руб. 

2 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 

диетическая 

4094 4500 4945 5431 
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3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 4945 5431 5958 6524 

9. Профессиональная квалификационная группа "Врачи - специалисты" 
 

 

Квалификационные уровни Профессии рабочих, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад, руб. 

Должностной 

оклад при наличии 

второй 

квалификационной 

категории, руб. 

Должностной 

оклад при наличии 

первой 

квалификационной 

категории, руб. 

Должностной 

оклад при наличии 

высшей 

квалификационной 

категории, руб. 

2 квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты 6524 7051 7619 8184 

 

 


