
 
 

  



Приложение №1 

к приказу МКОУ «Кустарѐвская СШ»  

от 18 января 2018 г. №3 

 

                                                                                                                            «Приложение № 1 

к  Положению об оплате труда  

работников МКОУ «Кустарѐвская СШ» 

 (редакция №3) 

от  01.09.2017 № 59-ж»   

 

Рекомендуемые размеры должностных окладов,   

повышающих коэффициентов учебно-вспомогательного персонала 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням  

Коэффициент в зависимости от 

занимаемой должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня,  

должностной оклад  3165 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Вожатый, помощник 

воспитателя, секретарь учебной 

части 

Х 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

учебно-вспомогательного персонала второго уровня,  

должностной оклад  3265 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму; младший 

воспитатель 

Х 

 

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного 

учреждения; старший дежурный 

по режиму 

0,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу МКОУ «Кустарѐвская СШ»  

от 18 января 2018 г. №3 

                                                                                                                                                                                                                                                       

«Приложение № 2 

к  Положению об оплате труда  

работников МКОУ «Кустарѐвская СШ» 

 (редакция №3) 

от  01.09.2017 № 59-ж»   

 

 

Рекомендуемые размеры должностных окладов,   

повышающих  коэффициентов педагогических работников 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, 

должностной оклад (ставка) 5720 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный       

руководитель; старший вожатый 

Х 

 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; 

тренер-преподаватель 

0,02 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, классный воспитатель, 

мастер производственного обучения; 

методист; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший педагог 

дополнительного образования; старший 

тренер-преподаватель 

 

0,03 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель <*>; преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший 

воспитатель; воспитатель ГПД; 

воспитатель группы дошкольного 

образования; старший методист; 

тьютор<*>; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

 

0,05 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

образовательных дошкольных учреждений,  

должностной оклад (ставка) 5720 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный       

руководитель; старший вожатый 

Х 

 



2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; 

тренер-преподаватель 

0,02 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, классный воспитатель, 

мастер производственного обучения; 

методист; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший педагог 

дополнительного образования; старший 

тренер-преподаватель 

 

0,03 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель <*>; преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший 

воспитатель; воспитатель ГПД; 

воспитатель группы дошкольного 

образования; старший методист; 

тьютор<*>; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

 

0,05 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

учреждений дополнительного образования,  

должностной оклад (ставка) 4056 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный       

руководитель; старший вожатый 

Х 

 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; 

тренер-преподаватель 

0,02 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, классный воспитатель, 

мастер производственного обучения; 

методист; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший педагог 

дополнительного образования; старший 

тренер-преподаватель 

 

0,03 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель <*>; преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший 

воспитатель; воспитатель ГПД; 

воспитатель группы дошкольного 

образования; старший методист; 

тьютор<*>; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

 

0,05 



 

                                                                                                                                                                                                                                        

                  Приложение № 3 

к приказу МКОУ «Кустарѐвская СШ»  

от 18 января 2018 г. №3 

 

 «Приложение № 3  

к  Положению об оплате труда  

работников МКОУ «Кустарѐвская СШ» 

 (редакция №3) от  01.09.2017 № 59-ж»   

 

Рекомендуемые размеры должностных окладов,  повышающих  коэффициентов работников 

образовательных учреждений, занимающих общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов и служащих 

Квалификацион

ный уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Коэффициен

т в 

зависимости 

от 

занимаемой 

должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»,  

должностной оклад  3165 руб. 

1 

квалификационн

ый уровень 

Архивариус, дежурный (по выдаче справок, залу, этажу 

гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, 

общежитию и др.), делопроизводитель, калькулятор, кассир, 

комендант, копировщик, машинистка, секретарь, секретарь-

машинистка, секретарь-стенографистка, стенографистка, 

экспедитор, экспедитор по перевозке грузов 

Х 

 

2 

квалификационн

ый уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное     

должностное наименование "старший" 

0,05 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»,  

должностной оклад  3265 руб. 

1 

квалификационн

ый уровень 

Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, 

секретарь руководителя, техник, техник по защите 

информации, техник-программист, техник-технолог, 

товаровед 

Х 

2 

квалификационн

ый уровень 

Заведующий канцелярией, заведующий складом, 

заведующий фотолабораторией, заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по  которым устанавливается производное должностное 

наименование «старший». 

0,11 

 



Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по  которым устанавливается II внутридолжностная 

.категория. 

3 

квалификационн

ый уровень 

Заведующий научно-технической библиотекой, заведующий 

общежитием, заведующий производством (шеф-повар), 

заведующий столовой, начальник хозяйственного отдела, 

управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным 

участком). 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым  устанавливается  I внутридолжностная 

категория. 

0,79 

 

4 

квалификационн

ый уровень 

Мастер участка (включая старшего), механик. 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное       

должностное наименование "ведущий" 

0,96 

 

5 

квалификационн

ый уровень 

Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской. 1,12 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,  

должностной оклад   3495 руб. 

1 

квалификационн

ый уровень 

Бухгалтер, документовед, инженер, инженер по организации 

труда, инженер по организации управления производством, 

инженер по охране труда и технике безопасности, инженер – 

программист (программист), инженер–технолог (технолог), 

инженер-энергетик (энергетик), менеджер, менеджер по 

персоналу, менеджер по рекламе, менеджер по связям с 

общественностью, профконсультант, психолог, специалист 

по кадрам, специалист по маркетингу, специалист по связям 

с общественностью, экономист, экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 

деятельности, экономист по планированию, экономист по 

труду,  экономист по финансовой работе, эксперт, 

юрисконсульт 

Х 

2 

квалификационн

ый уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по  которым устанавливается  II  должностная  категория                                0,33 

3 

квалификационн

ый уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по  которым устанавливается I внутридолжностная 

категория 

0,46 

4 

квалификационн

ый уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

0,87 

5 

квалификационн

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; заместитель главного бухгалтера 
1,07 



ый уровень 

 

                                           Приложение № 4 

к приказу МКОУ «Кустарѐвская СШ»  

от 18 января 2018 г. №3 

 

«Приложение № 4 

к  Положению об оплате труда  

работников МКОУ «Кустарѐвская СШ» 

 (редакция №3) 

от  01.09.2017 № 59-ж»   

Рекомендуемые размеры должностных окладов,  

 повышающих  коэффициентов профессий рабочих  

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой 

должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые  профессии рабочих первого уровня», 

        должностной оклад  3165 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 

3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства», 

общероссийским классификатором 

профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов ( далее - ОКПДТР) 

0,04 -2 

квалификационный 

разряд; 

0,09 -3 

квалификационный 

разряд; 

 

2 квалификационный 

уровень 

Профессии  рабочих, отнесенные к  

первому квалификационному уровню,  при  

выполнении  работ по профессии с 

производным         наименованием 

"старший" (старший по смене) 

0,142 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», 

должностной оклад  3165 руб.   

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по  

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии  с  Единым  тарифно-

0,11 -5 

квалификационный 

разряд; 

 



квалификационным справочником  работ  

и  профессий  рабочих, выпуск 1, раздел 

"Профессии рабочих,  общие для  всех  

отраслей  народного  хозяйства", ОКПДТР 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по  

которым предусмотрено присвоение  6  и  

7 квалификационных разрядов в 

соответствии  с Единым  тарифно-

квалификационным справочником  работ  

и  профессий  рабочих, выпуск 1, раздел 

"Профессии рабочих,  общие для всех 

отраслей народного хозяйства", ОКПДТР 

0,23– 6 

квалификационный 

разряд; 

0,35 -7 

квалификационный 

разряд; 

 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по  

которым    предусмотрено  присвоение  8 

квалификационного разряда в 

соответствии  с Единым  тарифно-

квалификационным   справочником  работ  

и  профессий  рабочих,  выпуск 1, раздел 

"Профессии рабочих,  общие  для всех 

отраслей народного хозяйства", ОКПДТР 

0,49 

4 квалификационный 

уровень 

Наименования  профессий  рабочих, 

предусмотренных  1  -  3  

квалификационными уровнями  настоящей  

профессиональной  квалификационной 

группы, выполняющих важные (особо  

важные)  и   ответственные   (особо 

ответственные работы), водитель 

школьного автобуса, водитель легкового 

автомобиля. 

0,63–0,79 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 5 

к приказу МКОУ «Кустарѐвская СШ»  

от 18 января 2018 г. №3 

 

«Приложение № 5 

к  Положению об оплате труда  

работников МКОУ «Кустарѐвская СШ» 

 (редакция №3) 

от  01.09.2017 № 59-ж»   

 

 

Рекомендуемые размеры должностных окладов,  повышающих  коэффициентов работников 

образовательных учреждений, занятых в сфере культуры, искусства и кинематографии 

 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Коэффициент в зависимости 

от занимаемой должности 

Профессиональная квалификационная группа «Должностей работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена», 

должностной оклад  3165 руб. 

Библиотекарь, библиограф 

                        вторая категория                

                     первая категория 

                    « ведущий» 

 

0,19 

0,43 

0,56 

0,86 

 


