
 



 
  Приложение 

к Дополнительному соглашению  

о внесении изменений в коллективный договор  

от 18.12.2017 г. № 8 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работников образовательных учреждений 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников образования 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада),  

ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня  

 2 822,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня   

1 квалификационный уровень    2 971,0* 

2 квалификационный уровень 3 297,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических  

работников  

1 квалификационный уровень      

при наличии среднего 

профессионального образования  

 

4 874,0 

при наличии высшего  

профессионального образования  

 

5 547,0 

2 квалификационный уровень      

при наличии среднего 

профессионального образования          

 

5 102,0 

при наличии высшего  

профессионального образования          

 

5 810,0 

3 квалификационный уровень      

при наличии среднего 

профессионального образования          

 

5 588,0 

при наличии высшего  

профессионального образования          

 

6 364,0 

4 квалификационный уровень      

при наличии среднего 

профессионального    

образования          

 

6 115,0 

при наличии высшего  

профессионального    

образования          

 

6 967,0 

*для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы устанавливается в размере 3 355,0 руб. 

 

 



2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада),  

ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности     

служащих первого уровня»                         

1 квалификационный уровень                           2 971,0 

2 квалификационный уровень                           3 134,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности     

служащих второго уровня»                          

1 квалификационный уровень                           3 297,0 

2 квалификационный уровень                           3 623,0 

3 квалификационный уровень                           3 981,0 

4 квалификационный уровень                           5 024,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности     

служащих третьего уровня»                         

1 квалификационный уровень                           3 623,0 

2 квалификационный уровень                           3 981,0 

3 квалификационный уровень                           4 370,0 

4 квалификационный уровень                           5 253,0 

 

3. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников физической культуры и спорта 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада),  

ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня                      

 3 297,0 

 

4. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада),  

ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена» 



Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада),  

ставки заработной 

платы, руб. 

 

при наличии среднего 

профессионального образования  

 

3 981,0 

при наличии высшего  

профессионального образования  

 

5 024,0 

 

5. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада),  

ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня» 

1 квалификационный уровень                           2 552,0 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал» 

1 квалификационный уровень                           3 297,0 

2 квалификационный уровень                           3 623,0 

3 квалификационный уровень                           3 922,0 

4 квалификационный уровень                           4 289,0 

5 квалификационный уровень                           4 805,0 

 

6. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада),  

ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень                           2 552,0 

2 квалификационный уровень                           2 675,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень                           2 971,0 

2 квалификационный уровень                           3 623,0 

3 квалификационный уровень                           3 981,0 

4 квалификационный уровень                           4 796,0 

 



7. Должности руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада),  

ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей     

структурных подразделений «*»                        

1 квалификационный уровень                           7 248,0 

2 квалификационный уровень                           7 791,0 

3 квалификационный уровень                           8 406,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности     

служащих второго уровня»                         

2 квалификационный уровень                           3 623,0 

3 квалификационный уровень                           3 981,0 

4 квалификационный уровень                           5 024,0 

5 квалификационный уровень                           5 675,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности     

служащих третьего уровня»                         

5 квалификационный уровень                           6 133,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности     

служащих четвертого уровня»                       

1 квалификационный уровень                           6 592,0 

2 квалификационный уровень                           7 637,0 

3 квалификационный уровень                           8 223,0 

<*> Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» 

 

8. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

 

Должность 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада),  

ставки заработной 

платы, руб. 

Заведующий библиотекой                              6 133,0 

Художественный руководитель                         6 278,0 

Специалист по охране труда 3 623,0 

Специалист по охране труда 

II категории 

3 981,0 

Специалист по охране труда 

I категории  

4 370,0 

 

 


