
Прилоrкение Лч 1 с изменениями на 01 .06.2020 года

к положению ;ЕХtr"I; ii,ilrrl3j;i'];1l;мку до ккежемский районный Цоrр д.rйi-творчества)
от 26.09.2019года приказ ЛЪ 9З-а

Минимальные размеры окладов (долlкностных окладов),
craBoK зарlбоtной плаtы рабогников лреrкдений

1 . Профессионатьная квапификационнfuI грулпа должностей
работников образования

Квалификационные уровни Минимальный размер
оклада (должностного

оклада), ставки
заработной платы, руб.

Профессиональная кватификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Профессиональная квмификационнм группа должностейвспомогательного персонагIа второго уровня
работников учебно-

l квапификационный
уровень

2 квмификалионный
уровень

пр_офессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников

1 квапификационный
уровень

при наrlичии среднего
профессионапьного образования

при наличии высшего
профессионального образования

2 квсrпификационный

уровень
при наrlичии среднеaо
профессионального образования

при нацичии высшего
профессионапьного образования

3 квапификационный
уровень

при наличии среднего
профессионапьного образования

при наJIиrIии высшего
профессионального образования

4 квалификационный
уровень

при нацичии среднего
профессионального образования

при нацичии высшего
профессионапьного образования



<*> Для должности <младшиЙ воспитатель) минимапьный размероклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливаются в
размере 3 849 руб.

2.Прфессионапьная квалификациоЕнfuI группа
кОбщеотраслевые должЕости служащих):

з.профессиональные квапификационные группы общеотраслевых

Квапификационные уровни Минимальный размер
оклада (должностного

оклада), ставки заработной
платы, руб.

Профессионаtьная
слуяtащих первого

квалификационнм грулпа "общеотраслевые должЕости
уровня"

1 -й квапификационный уровень

2-й квмификационньтй уровень

профессиональная квалификациоЕная группа''общеотраслевые должностиСЛужащих второго 1ровня''

1 -й квапификационный уровень

2-й квалификационный уровень

3 -й квалификационный уровень

4-й квапификационный уровень

Профессионапьная
служащих третьего

квалификационная групла''Общеотраслевые дол}кности
уровня"

1 -й квалификационный уровень

2-й квалификационный уровень

3-й квапификационный уровень

4-й квалификационный уровень

Квалификационные уровни
Размер оклада 1долх,"БЙ"о, о

оклада), ставки заработной

Про фессионмьнаяЪБйййййййг,па профессии рабочих первого

1 квацификационньrй уББJrо
2 квапификационный урБiн"

группа профессии рабочих tsторого

1 квмификационныГуЙве"ь
2 квалификациоп"uйЪББi
3 квацификационньЙББедь
4 квалификацио"ный чоБ"Бi



<*> Утвержден"uп
216н коб утверждеЕии профессло"а,riпuо 

- 

п"-16rкационньIх группдолжностей работников образования>

олжности оводителей

5. ,Щолжности, не предусмотренные профессионапьными
квалификационными

Квапификационные уровни
Минимальный разм"Гок,цада
(должностного оклада), ставки

l квалификационньтй

3 квапификационньй
онаlrьЕаJI квалификационная

евые должности

3 квмификационный

5 квалификационный
ионапьнfuI квапификационная

вые должности
5 квалификационный

кобщеотраслевыедолlкЕо-;;
1 квапификационньй
2 квалификационный
j квалификационнъй-

Миниммьный р*rЪр *Й
(должностного оклада), ставки

Заведующий библЙоЙкоЛ
Худоrкественньтй
Специалист по о

Специалист по охране трула Ii катеIории

Специапист по охране труда I категории


