
№ 

п\п

Квали-

фикаци-

онный 

уро-

вень

Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной 

группе

Размер 

минимального 

оклада 

(должностного 

оклада), ставки  

(рублей в месяц)

Повышающий 

коэффициент 

по занимаемой 

должности , 

профессии

Размер  оклада 

(должностног

о оклада), 

ставки 

заработной 

платы 

(гр.4*гр.5)

1 2 3 4 5 6

1

1 Помощник воспитателя, секретарь учебной части 3120 1 3120

2

1 Делопроизводитель,  3120 1 3120

3

1

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с ЕТК работ и профессий рабочих, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,  повар, подсобный 

рабочий кухни,кладовщик,   сторож, сторож (вахтер), уборщик производственных 

(или служебных) помещений, , электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

3120 1 3120

4

1

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, оператор газовой 

котельной, повар, водитель автобуса, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

3563 1 3563

2

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником  работ  и  профессий рабочих; водитель автомобиля, 

3563 1 3563

3

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником  работ  и  профессий рабочих; водитель автомобиля

3563 1,15 4098

4

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными 

уровнями, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы

3563 1,25 4454

5

1  лаборант,  инспектор по кадрам 3563 1 3563

2 заведующий хозяйством 3563 1 3563

3  медицинская сестра 3563 1,1 3920

4 Механик,  библиотекарь 3563 1,25 4454

6

1 музыкальный руководитель;  старший вожатый 5040 1,2 6048

                                                                                                                             Приложение  №2

к  положению об оплате    труда работников МБОУ "Инжавинская СОШ"                      

                                                                      

ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ  МБОУ "ИНЖАВИНСКАЯ СОШ"  ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ) И КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ

И   РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

                                          2.1.   ПКГ   "Общеотраслевые профессии рабочих"

                       1. Профессиональная квалификационная группа  первого уровня

                      2. Профессиональная квалификационная группа  второго уровня

                                     1.3.   ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" (в т. ч. медицинских работников)

   1.1.   ПКГ "учебно-вспомогательного персонала первого уровня "

        1.2.   ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого  уровня "

     2.3.   ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго  уровня " (в т.ч. медицинские работники)

  3.1.    ПКГ должностей педагогических работников 

                     3. Профессиональная квалификационная группа  третьего уровня



2
 концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог;
5040 1,3 6552

3 Воспитатель; мастер производственного обучения,  методист; педагог-психолог; 5040 1,4 7056

4
 преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности;   учитель;  

учитель-логопед (логопед), педагог-библиотекарь, тьютор
5040 1,5 7560

7

1  инженер по охране труда и технике безопасности,  системный администратор 5 138 1,2 6166

8

1  Заведующий библиотекой 5939 1,1 6533

9

руководитель филиала 6681 6681

Размеры базовых (минимальных) окладов по должностям работников, не включенных в профессиональные 

квалификационные группы(непосредственно подчиненных руководителю учреждения):   

 4.1.    ПКГ  "Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня"

 3.2.    ПКГ  "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

                   4. Профессиональная квалификационная группа  четвертого уровня


