
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников ГОБОУДО МОЗСООПЦ 

«Гандвиг» изложить в новой редакции:  

 
Приложение №1 

к Положению об оплате труда работников 

ГОБОУДО МОЗСООПЦ «Гандвиг» 

 

 

1. Размеры должностных окладов 

 по должностям работников учреждения 

Профессиональные 

квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

размер оклада, 

(руб.) 

с 01.10.2019 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

 

 Вожатый, помощник воспитателя, секретарь 

учебной части 

4012 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

4293 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму, младший воспитатель  

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер, старший дежурный по режиму  

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников  

 

 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый 

8068 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, 

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный педагог, 

тренер-преподаватель 

8544 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, мастер производственного 

обучения, методист, педагог-психолог, 

старший инструктор-методист, старший 

педагог дополнительного образования, 

старший тренер-преподаватель 

8961 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, старший методист, 

тьютор, учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед (логопед) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9443 



Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

 

7322 

 

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 программу дополнительного 

образования детей 

 

 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

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 образовательного 

учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования, 

старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) начального 

и/или среднего профессионального 

образования 

 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Размеры должностных окладов по должностям  

медицинских и фармацевтических работников 

 

Профессиональные 

квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

размер оклада, 

(руб.) 

с 01.10.2019 г. 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский 

и фармацевтический персонал первого уровня» 

3715 

1 квалификационный 

уровень 

Санитарка; санитарка (мойщица); 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными;  

сестра - хозяйка 

 

Профессиональная квалификационная группа «Средний 

медицинский и фармацевтический персонал» 

4522 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

 

2 квалификационный 

уровень 

Лаборант; медицинская сестра 

диетическая 

 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра; медицинская 

сестра по физиотерапии; 

медицинская сестра по массажу 

 

4 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра процедурной  

5 квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра  

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и 

провизоры» 

6986 

2 квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Размеры должностных окладов  

по общеотраслевым должностям служащих 

 

Профессиональные 

квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

размер оклада, 

(руб.) 

с 01.10.2019 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

Агент; агент по снабжению; дежурный (по 

выдаче справок, залу, этажу и др.); 

делопроизводитель, калькулятор, кассир; 

лаборант; машинистка; машинистка 

(работающая с иностранным текстом); 

секретарь, секретарь-машинистка; секретарь-

стенографистка 

3198 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» (или имеющие среднее 

профессиональное образование или начальное 

профессиональное образование либо среднее 

(полное) общее образование и специальную 

подготовку по установленной программе без 

предъявления требований к стажу) 

3620 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

Администратор; инспекторы; диспетчеры; 

оператор диспетчерской движения и  

погрузочно-разгрузочных работ; оператор 

диспетчерской службы; техники всех 

специальностей и наименований 

3960 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий канцелярией, заведующий 

(центральным) складом, заведующий 

хозяйством; Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «старший» 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

4292 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий производством (шеф-повар), 

заведующий столовой, начальник 

хозяйственного отдела. Должности 

служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

4797 

4 квалификационный 

уровень 

Мастер участка (включая старшего), 

Механик 

5299 

 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

5299 



5 квалификационный 

уровень 

Начальник гаража, начальник смены 

(участка); начальник (заведующий) 

мастерской 

5932 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 6490 

 Специалист по кадрам  6490 

 Инженер по охране труда 6490 

5 квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера 8250 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 

начальник отдела 

7158 

2 квалификационный 

уровень 

Главный (механик, энергетик и др.) 7237 

   

 

Примечание: 

1. Должностной размер оклада работника устанавливается по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, установленных квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих.  

2. Должностной оклад специалиста в сфере закупок с 01.10.2019 – 6490,00 руб. 

 

3. Установление должностных размеров окладов иных должностей работников, 

отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 247Н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Размеры должностных окладов 

 по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

Должностной размер оклада, 

(руб.) 

с 01.10.2019 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

2945 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3029 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3282 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3451 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3785 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4209 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4629 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5049 

 

Примечание: 

1. Установление минимальных окладов работников осуществляется на основании 

отнесения к соответствующим профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 248Н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

2. Должностной размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и 

ответственных работах, устанавливается исходя из должностного размера оклада рабочего 

8 разряда с увеличением его на повышающий коэффициент 1,1-1,2. 

3. Должностной размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на особо 

ответственных работах, устанавливается исходя из должностного размера оклада рабочего 

8 разряда с увеличением его на повышающий коэффициент 1,3-1,4. 

4. Перечень рабочих, занятых на важных и ответственных работах и на особо важных и 

особо ответственных работах, устанавливается руководителем учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


