
Приложение № 1 
к «Положению об оплате труда работников МБДОУ «Д/с № 56» 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 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 

 3 334,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень  3 511,0 <*> 

2 квалификационный уровень  3 896,0                 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального образования 

5 760,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6 556,0 

2 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального образования 

6 029,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6 866,0 

3 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального образования 

6 603,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7 521,0 

4 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального образования 

7 226,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

8 234,0 

-------------------------------- 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 



(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 964,0 руб., 

для должности «дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 5 381,0 руб. 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих» 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3 511,0 

2 квалификационный уровень 3 704,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3 896,0                 

2 квалификационный уровень 4 282,0 

3 квалификационный уровень 4 704,0 

4 квалификационный уровень 5 937,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4 282,0 

2 квалификационный уровень 4 704,0 

3 квалификационный уровень 5 164,0 

4 квалификационный уровень 6 208,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 7 790,0 

 

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 

1 квалификационный уровень 7 786,0 

2 квалификационный уровень 9 311,0 

 

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 среднего звена» 

 3 896,0 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

 при наличии среднего 

профессионального образования 

4 704,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5 937,0 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава» 

 7 419,0 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня» 

 3 334,0 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3 511,0 

2 квалификационный уровень 3 896,0 

4 квалификационный уровень 5 667,0 

 

5. 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 

 

3 016,0 

2 квалификационный уровень 

 

3 161,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

 

3 511,0 

2 квалификационный уровень 

 

4 282,0 

3 квалификационный уровень 

 

4 704,0 

4 квалификационный уровень 

 

5 667,0 

 

6. 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 8 565,0 

2 квалификационный уровень 9 207,0 

3 квалификационный уровень 9 933,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2 квалификационный уровень 4 282,0 

3 квалификационный уровень 4 704,0 

4 квалификационный уровень 5 937,0 

5 квалификационный уровень 6 706,0 



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 7 248,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 7 790,0 

2 квалификационный уровень 9 025,0 

3 квалификационный уровень 9 718,0 

-------------------------------- 

 

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

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

 

7. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 
 

Должность Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой 7 248,0 

Художественный руководитель 7 419,0 

Специалист по охране труда 4 282,0 

Специалист по охране труда 

II категории 
4 704,0 

Специалист по охране труда I категории  5 164,0 

 

 

 
 

МБДОУ "д/с № 56", МБДОУ, Овчинникова Ирина Викторовна
18.08.2022 08:18 (MSK), Простая подпись

consultantplus://offline/ref=A9A6FE141DEDBDC31FB5D5C2349AC83ECF72FB0DDF9EADA1E89C785196j564E

