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Приложение № 1  

к  Положению об оплате труда 

работников     муниципальных 

образовательных  организаций 

подведомственных  Отделу  по 

образованию    администрации 

Ольховского  муниципального 

района, -  

-      работников     МОУ     ДО 

 «Ольховский          ЦРТДЮ»  

 

 

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) (СТАВОК) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

РАБОТНИКОВ МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» 

(МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ОТДЕЛУ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 
 

N 

п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня, должности (профессии) 

Размер базового 

оклада 

(должностного 

оклада) (ставки) 

(рублей) 

1 2 3 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования") 

 

1.1. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня": 

8866 

 секретарь учебной части, помощник воспитателя, вожатый  

1.2. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня" 

 

 1 квалификационный уровень: 9387 

  младший воспитатель  

 2 квалификационный уровень: 9596 

  диспетчер образовательной организации  

1.3. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности педагогических работников" 

 

http://docs.cntd.ru/document/902102696
http://docs.cntd.ru/document/902102696
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http://docs.cntd.ru/document/902102696
http://docs.cntd.ru/document/902102696


4 

 

 1 квалификационный уровень: 

-специалист без категории 

-специалист  первой  категории 

-специалисты высшей категории 

 

12000 

12960 

13920 

 инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, старший вожатый 

 

 2 квалификационный уровень: 

-специалист без категории 

-специалист  первой категории 

-специалисты высшей категории 

 

 

10125 

10935 

11745 

 инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, социальный педагог, тренер-

преподаватель, педагог-организатор 

 

 3 квалификационный уровень: 

-специалист без категории 

-специалист  первой категории 

-специалисты высшей категории 

 

12500 

13500 

14500 

 воспитатель, мастер производственного обучения, методист, 

педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший 

педагог дополнительного образования, старший тренер-

преподаватель 

 

 4 квалификационный уровень: 

-специалист без категории 

-специалист  первой категории 

-специалисты высшей категории 

 

11500 

12420 

13340 

 преподаватель (кроме должностей преподавателей, 

отнесенных к профессорско-преподавательскому составу), 

преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, старший методист, тьютор, учитель, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог- библиотекарь 

 

1.4. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности руководителей структурных подразделений" 

 

 1 квалификационный уровень: 11473 

 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 должностей руководителей 

структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню) 

 



5 

 

 2 квалификационный уровень: 11995 

 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 

образовательной организации (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования (кроме должностей 

руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню); старший мастер 

образовательной организация (подразделения) начального 

и/или среднего профессионального образования 

 

2. Профессиональные квалификационные группы 

должностей медицинских и фармацевтических 

работников (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 6 августа 2007 г. N 526 "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников") 

 

2.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

среднего медицинского и фармацевтического персонала" 

 

 1 квалификационный уровень: 10000 

 инструктор по лечебной физкультуре  

 2 квалификационный уровень: 10500 

 медицинская сестра диетическая  

 3 квалификационный уровень: 13750 

 медицинская сестра  

 4 квалификационный уровень: 11500 

 фельдшер  

 5 квалификационный уровень: 12000 

 старшая медицинская сестра  

3. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 августа 2007 г. N 570 "Об 

утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и 

 

http://docs.cntd.ru/document/902056963
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кинематографии") 

3.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена": 

 

 заведующий костюмерной 9000 

3.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена": 

 

 художник-декоратор, методист клубного учреждения 9500 

3.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии": 

 

 балетмейстер, хормейстер, заведующий художественно-

постановочной частью 

10000 

4. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих") 

 

4.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководителей, специалистов и служащих первого уровня": 

 

 1 квалификационный уровень: 8866 

  делопроизводитель, секретарь  

 2 квалификационный уровень: 9387 

 должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "старший" 

 

4.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководителей, специалистов и служащих второго уровня": 

 

 1 квалификационный уровень: 9387 

 инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант, техники всех 

специальностей без категории, администратор, переводчик-

дактилолог, секретарь незрячего специалиста, художник 

 

 2 квалификационный уровень: 10207 

 старший: инспектор по кадрам, диспетчер,  заведующие: 

архивом, канцелярией, складом, хозяйством, 

 

http://docs.cntd.ru/document/902061002
http://docs.cntd.ru/document/902106058
http://docs.cntd.ru/document/902106058
http://docs.cntd.ru/document/902106058
http://docs.cntd.ru/document/902106058
http://docs.cntd.ru/document/902106058
http://docs.cntd.ru/document/902106058
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фотолабораторией 

 3 квалификационный уровень: 9909 

  заведующий производством (шеф-повар), заведующий 

столовой, начальник хозяйственного отдела, техники всех 

специальностей и наименований, по которым устанавливается 

внутридолжностная категория 

 

 4 квалификационный уровень: 10430 

   механик, должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

 

4.3. Профессиональная квалификационная группа "должности 

руководителей, специалистов и служащих третьего уровня": 

 

 1 квалификационный уровень: 13429 

 без категории:   инженеры всех специальностей, инженер- 

программист, библиотекарь, экономист, юрисконсульт,   

специалист по кадрам, сурдопереводчик,   

 

 2 квалификационный уровень: 9491 

 должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

 

 3 квалификационный уровень: 9700 

 должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

 

 4 квалификационный уровень: 9909 

 должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

 

 5 квалификационный уровень: 10430 

 главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских, заместитель главного бухгалтера 

 

4.4. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководителей, специалистов и служащих четвертого 

уровня": 

 

 1 квалификационный уровень: 12516 

 начальники отделов: информации, кадров  

 2 квалификационный уровень: 14081 
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 главные: механик, энергетик, технолог, инженер, эксперт  

 3 квалификационный уровень: 14602 

 директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 

 

5. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих (в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 248н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих") 

 

5.1. Профессиональная квалификационная группа "Профессии 

рабочих первого уровня": 

 

 1 квалификационный уровень: 8595 

 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, истопник, грузчик, дворник, садовник, 

водитель мототранспортных средств, кастелянша, кладовщик,   

сторож (вахтер), уборщик производственных помещений, 

уборщик служебных помещений, уборщик территорий, 

кухонный работник, машинист по стирке и ремонту   белья,   

рабочий по комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений (без квалификационного разряда),  повар 

(соответствующего разряда), кладовщик 

 

 2 квалификационный уровень: 8344 

 профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производственным наименованием "старший" 

(старший по смене) 

 

5.2. Профессиональная квалификационная группа "Профессии 

рабочих второго уровня" 

 

 1 квалификационный уровень: 8866 

 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, механик по техническим видам спорта, повар 

(соответствующего разряда) 

 

 2 квалификационный уровень: 9387 

 наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов 

 

http://docs.cntd.ru/document/902106564
http://docs.cntd.ru/document/902106564
http://docs.cntd.ru/document/902106564
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в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: повар 

(соответствующего разряда) 

 3 квалификационный уровень: 9909 

 наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

повар (соответствующего разряда) 

 

 4 квалификационный уровень: 9909 

 наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные работы): 

водители автобусов, имеющих 1 класс и занятых перевозкой 

обучающихся (детей, воспитанников),   работы по   

технологической оснастке контрольно-измерительных 

приборов  

 

6. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление 

социальных услуг" (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 марта 2008 г. N 149н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников, занятых в сфере 

здравоохранения и предоставления социальных услуг"): 

 

 1 квалификационный уровень 11000 

 инструктор-методист по лечебной физкультуре  
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Приложение № 3 

к  Положению об оплате труда 

работников     муниципальных 

образовательных  организаций 

подведомственных  Отделу  по 

образованию    администрации 

Ольховского  муниципального 

района, -  

-       работников     МОУ     ДО   

 «Ольховский              ЦРТДЮ» 

 

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО 

ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ, РАБОТНИКОВ 

 МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» 

  

   N 

п/п 

Наименование профессиональной 

квалификационной группы, квалификационного 

уровня, должности (профессии) 

Размер 

базового 

оклада 

(должностного 

оклада) 

(рублей) 

1 2 3 

1. специалист в сфере закупок 13429 

2. специалист в области охраны труда 13429 
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Изменения и дополнения  

в КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР  

МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» 

на 2020-2023 годы 

 

Пронумеровано, прошнуровано, прошито и скреплено 

печатью 9 (девять) односторонних листов 

 

Директор  

МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ»                 Бассанский В.И. 

                                       М.П. 

 

  

 

Изменения и дополнения  

в КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР  

МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» 

на 2020-2023 годы 

 

Пронумеровано, прошнуровано, прошито и скреплено 

печатью 9 (девять) односторонних листов 

 

Директор  

МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ»                 Бассанский В.И. 

                                       М.П. 

 

  

 

 Изменения и дополнения  

в КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР  

МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» 

на 2020-2023 годы 

 

Пронумеровано, прошнуровано, прошито и скреплено 

печатью 9 (девять) односторонних листов 

 

Директор  

МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ»                 Бассанский В.И. 

                                       М.П. 
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