
 



Приложение  

к приказу МБОУ «СШ № 65»  

от 20.10.2020 № 134/1 - «ОД» 

 

«Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 65» города Иванова 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ (СТАВКИ) ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП (ПКГ)  
 

ПКГ должностей работников образования: 

 

 ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

ПКГ должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 
помощник воспитателя; вожатый; секретарь 
учебной части 

3015 

 

 ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

ПКГ должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
оклад, руб. 

1 квалификационный уровень младший воспитатель 3303 

 

 ПКГ должностей педагогических работников 

 

ПКГ должностей 
педагогических работников 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 
инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший 
вожатый 

3589 

2 квалификационный уровень 

инструктор-методист; концертмейстер; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог; 
тренер-преподаватель 

3878 

3 квалификационный уровень 
воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог 

4021 

4 квалификационный уровень 

преподаватель; преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший методист; 
учитель; учитель-дефектолог; учитель-
логопед (логопед); педагог-библиотекарь 

4164 

 



 ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

 

ПКГ должностей 
руководителей структурных 

подразделений 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
оклад, руб. 

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 

4090 

 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Минимальный 

оклад, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 
кассир; комендант; машинистка; секретарь; 
секретарь-машинистка; делопроизводитель 

3015 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень лаборант; техник; техник по инструменту 3158 

2 квалификационный уровень 

заведующий складом; заведующий 
хозяйством; должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование "старший" 

3445 

3 квалификационный уровень заведующий производством (шеф-повар) 3732 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 

бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер; 
специалист по охране труда; инженер-
программист (программист); инженер-
электроник (электроник); инженер-
энергетик (энергетик); психолог; социолог; 
экономист; специалист по кадрам; 
юрисконсульт 

3732 

2 квалификационный уровень 

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

3878 

3 квалификационный уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

4021 



4 квалификационный уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

4164 

5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 4307 

 

ПКГ общеотраслевых должностей работников культуры, искусства и кинематографии 
 

ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

2 аккомпаниатор 3732 

ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

3 главный библиотекарь 4307 

 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 
 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
оклад, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

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, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства" 

2729 

2 квалификационный уровень профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с 
производным наименованием "старший" 
(старший по смене) 

3015 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

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, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства" 

3015 

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, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства" 

3303 



3 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, 
выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, 
общие для всех отраслей народного 
хозяйства" 

3589 

4 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы 

3878 

». 


