Приложение № 5
Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов
и служащих в сфере образования
№
П№
п/п

Оклад по
ПовышаОклад,
профессиоющийкоэффи- должностной
Наименование
нальноциент
оклад
должностей
квалифика(ставка), руб.
ционнойгруппе,
руб.
1
2
3
4
5
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень
2835
3
Секретарь учебной части
1,7146
4861
(среднее
(полное)
общее
образование и дополнительная
подготовка
в
области
делопроизводства)
Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников
2 квалификационный уровень
Педагог дополнительного
образования
(среднее
профессиональное образование в
области,
соответствующей
профилю
кружка,
секции,
клубного или иного детского
объединения,
или
среднее
профессиональное образование и
дополнительная
профессиональная подготовка по
направлению «Образование и
педагогика»);
педагогорганизатор
(среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или
в области, соответствующей
профилю работы); социальный
педагог
(среднее
профессиональное образование
по направлениям подготовки
«Образование и педагогика»,
«Социальная педагогика»);
2
Педагог
дополнительного образования;
педагог-организатор;
социальный педагог; (высшее
профессиональное
образование);
3 Педагог
дополнительного
1

3773
1,7158

6474

1,8880

7123

2,1878

8255

образования;
педагогорганизатор;
социальный
педагог (I квалификационная
категория)
4 Педагог
дополнительного
образования;
педагогорганизатор;
социальный
педагог
(высшая
квалификационная категория)

1

2

3

4

4 квалификационный уровень
Преподаватель
<*>;
учитель
(среднее
профессиональное образование
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»
или
в
области,
соответствующей
преподаваемому предмету, или
среднее
профессиональное
образование и дополнительная
профессиональная подготовка
по направлению деятельности в
образовательном учреждении);
педагог-библиотекарь (среднее
профессиональное образование)
Преподаватель
<*>,
учитель, педагог-библиотекарь,
учитель-дефектолог, учительлогопед
(высшее
дефектологическое
образование);
(высшее
профессиональное образование
и профессиональная подготовка
по направлению подготовки
«Образование и педагогика»
или
ГО)
(высшее
профессиональное образование
и стаж работы в должности
методиста не менее
2 лет)
Преподаватель
<*>,
учитель, педагог-библиотекарь,
преподаватель-организатор
основ
безопасности
жизнедеятельности,
(I
квалификационная категория)
Преподаватель
<*>,
учитель, педагог-библиотекарь,
учитель-дефектолог, учительлогопед,
(высшая
квалификационная категория)

2,3600

8904

1,7158

6474

1,8880

7123

2,1878

8255

2,3600

8904

3773

Приложение №6
Профессиональные квалификационные группы

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих в сфере образования
№
п/п
Наименование должностей
1

2
3 квалификационный уровень

Оклад по
Повышающий Оклад,
профессионально- коэффициент должностной
квалификационной
оклад
группе, руб.
(ставка), руб.
3
4
5
2970

1
заведующий
столовой
в
учреждениях, отнесенных ко II группе
по оплате труда руководителей

2,1276

6319

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
1 квалификационный уровень
3510
1
документовед
1,2460
4373
специалист
2
3
юрисконсульт
4
инженер-программист
(программист)

1,2460
1,3846
1,5232

4373
4860
5346
Приложение № 7

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих сферы
культуры в сфере образования
Профессиональная квалификационная группа второго уровня
2 квалификационный уровень
2970
1
Библиотекарь, (среднее специальное
1,4728
образование без предъявления требований к
стажу работы или общее среднее образование
и курсовая подготовка)
2
Библиотекарь,
(I категории) (высшее
1,9638
образование и стаж работы в должности
библиотекаря II категории до 3 лет)
3

Библиотекарь,
(I категории) (высшее
образование и стаж работы в должности
библиотекаря (библиографа) I категории не
менее 6 лет)

2,1276

4374

5832

6319

Приложение № 9

Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих в сфере образования
№

Оклад по
Повышающий Оклад,
п/п
профессионально- коэффициент должностной
квалификаоклад
Наименование должностей
ционной группе,
(ставка), руб.
руб.
1
2
3
4
5
Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1 квалификационный уровень
2701
1
Наименования
профессий
1,1998
3241
рабочих, по которым предусмотрено
присвоение
1
разряда
работ
в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих
2
Наименования
профессий
1,2597
3402
рабочих, по которым предусмотрено
присвоение
2
разряда
работ
в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих
3
Наименования
профессий
1,3196
3564
рабочих, по которым предусмотрено
присвоение
3
разряда
работ
в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих
2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенные
к 1 квалификационному уровню, при
выполнении работ по профессии с
производным названием «старший»
(старший по смене)

2701
1,3800

3727

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень
2970
1
Наименования
профессий
1,2545
3726
рабочих, по которым предусмотрено
присвоение
4
квалификационного
разряда в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий
рабочих
2
Наименования
профессий
1,3638
4050
рабочих, по которым предусмотрено
присвоение
5
квалификационного
разряда в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий
рабочих

2 квалификационный уровень
1
Наименования
профессий
рабочих, по которым предусмотрено
присвоение
6
квалификационного
разряда в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий
рабочих
2
Наименования
профессий
рабочих, по которым предусмотрено
присвоение
7
квалификационного
разряда в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий
рабочих
3 квалификационный уровень
Наименования
профессий
рабочих, по которым предусмотрено
присвоение
8
квалификационного
разряда в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий
рабочих
4 квалификационный уровень
1
Наименования
профессий
рабочих,
предусмотренных
1 - 3 квалификационными уровнями
настоящей
профессиональной
квалификационной
группы,
выполняющие важные и ответственные
работы
2
Наименования
профессий
рабочих,
предусмотренных
1 - 3 квалификационными уровнями
настоящей
профессиональной
квалификационной
группы,
выполняющие важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные)
работы

Примечания.

2970
1,4728

4374

1,6362

4860

1,8000

5346

1,9638

5832

2,1276

6319

2970

2970

1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в
соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы
второго уровня может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном объеме
работы по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд
работ не ниже 6.
Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более
профессиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4
квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня,
если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.
2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих,
занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в
соответствии
с 4 квалификационным уровнем профессиональной
квалификационной группы второго уровня, утвержденных в других отраслях, при условии
выполнения соответствующих видов работ.
3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата за
классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в каждом
конкретном случае решается учреждением самостоятельно.
5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем
профессиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением
строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых
работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как
постоянный, так и временный характер.
Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий
труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.

