
Приложение №1 

К положениею об оплате труда 

(с изм. От 01.07.2022г. (Постановление администрации города Дивногорска №66п от 20.04.2022) 

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работников учреждений 

 

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

 

Квалификационные уровни Минимальны

й размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Примечание  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

 3813,0 <*> Секретарь-

делопроизводитель 

2 

квалификационный 

уровень 

 4231,00 Лаборант 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6255,00 Инструктор ФСК 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7120,00 

2 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6547,00 Педагог ДО 

Социальный-педагог 

Педагог-организатор 

 при наличии высшего 

профессионального образования 

7456,00 

3 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

7171,00 Воспитатель ГПД 

Методист 

Педагог-психолог 
при наличии высшего 

профессионального образования 

8168,00 

4 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

7847,00 Учитель 

Библиотекарь 

Учитель-логопед 

Учитель-диффектолог, 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

при наличии высшего 

профессионального образования 

8942,00 



жизнедеятельности 

 



2.2. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные уровни Минимальны

й размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

1 квалификационный уровень 3275,00 Обслуживающи

й персонал 
(местн.бюджет) 

2 квалификационный уровень 3433,00  

 

2.3. Должности руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные уровни Минимальны

й размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Примеча

ние  

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений <*> 

1 квалификационный уровень 9302,00 руковод. точки 

роста 

2 квалификационный уровень 9999,00  

3 квалификационный уровень 10787,00  

 

2.4. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

 

Должность Минимальны

й размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

 

Специалист по охране труда 4650,0  

Специалист по охране труда II категории 5109,00  

Специалист по охране труда I категории 5608,00 Специалист по 



охране труда 



К приложению:  
Выписка из: 

 

Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования (с изменениями на 23 декабря 2011 года) 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

 РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПРИКАЗ  

от 5 мая 2008 года N 216н 

      

      

Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования 

(с изменениями на 23 декабря 2011 года) 

____________________________________________________________________  

Документ с изменениями, внесенными:  

приказом Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2011 года N 1601н  (Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 11, 12.03.2012).  

____________________________________________________________________ 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч.I), ст.3; N 30, ст.3014, 3033; 2003, 

N 27 (ч.I), ст.2700; 2004, N 18, ст.1690; N 35, ст.3607; 2005, N 1 (ч.I), ст.27; N 19, ст.1752; 

2006, N 27, ст.2878; N 52 (ч.I), ст.5498; 2007, N 1 (ч.I), ст.34; N 17, ст.1930; N 30, ст.3808; 

N 41, ст.4844; N 43, ст.5084; N 49, ст.6070; 2008, N 9, ст.812)  

 

приказываю: 

 

Утвердить прилагаемые профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования.  

 

 

Министр 

Т.Голикова 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

  Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

 Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

  Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
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1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-преподаватель 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; 

методист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; 

старший педагог дополнительного образования; старший 

тренер-преподаватель 

4 квалификационный 

уровень 
Педагог-библиотекарь; преподаватель ; преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; старший воспитатель; 

старший методист; тьютор ; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 23 марта 2012 года приказом 

Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2011 года N 1601н. 

 Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому 

составу. 

3а исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования. 
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