
Приложение № 1  

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4» 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников образования. 
 

1. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на 

основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 № 216н, в 

соответствие с  Постановлением администрации г. Красноярска от   03.09.2014 года № 539 

«О внесении изменений в постановление администрации города от  27.01.2010 № 14»:  

 

«Квалификационные уровни» 

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 
2 466,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 2 597,0 

2 квалификационный уровень 2 882,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень (инструктор по 

физической культуре) 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3 605,00 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

4 103,00 

2 квалификационный 

уровень (педагог-

организатор, социальный 

педагог, педагог 

дополнительного 

образования) 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3 774,00 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

4 298,00 

3 квалификационный 

уровень (воспитатель ГПД, 

педагог психолог, методист) 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4 133,00 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

4 707,00 



«Квалификационные уровни» 

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, 

руб. 

4 квалификационный 

уровень (учитель, учитель 

логопед, педагог-

организатор ОБЖ, педагог-

библиотекарь) 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4 523,00 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 153,00 

 

2. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых 

должностей устанавливаются на основе ПКГ, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития от 29.05.2008 N 247н: 

 

«Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, 
руб. 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень  

(делопроизводитель, секретарь) 
2 597,00 

2 квалификационный уровень 2 739,00 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень  

(лаборант, техник) 
2 882,00 

2 квалификационный уровень 3 167,00 

3 квалификационный уровень  

(шеф-повар, библиотекарь) 
3 480,00 

4 квалификационный уровень 4 392,00 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

 (инженер по ОТ и ТБ, 

специалист по кадрам, юрист-консульт) 

3 167 ,00 

2 квалификационный уровень 3 480,00 

3 квалификационный уровень 3 820,00 

4 квалификационный уровень 4 592,00 

 

3. Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных 

подразделений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 216н: 

 

«Квалификационные уровни 
Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 
платы, руб. 



«Квалификационные уровни 
Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 
платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень  

(руководитель структурного 

подразделения, заведующий 

библиотекой) 

5 361,00 

2 квалификационный уровень 5 762,00 

3 квалификационный уровень 6 218,00 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 3 167,00 

3 квалификационный уровень 3 480,00 

4 квалификационный уровень 4 392,00 

5 квалификационный уровень 4 961,00 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 5 361,00 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 5 762,00 

2 квалификационный уровень 6 675,00 

3 квалификационный уровень 7 188,00 

 

4. Минимальные размеры окладов работников культуры, искусства и 

кинематографии устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 N 570 "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии": 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3 480,00 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

4 392,00 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих культуры, искусства и 

кинематографии, устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 N 121н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии": 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии первого уровня» 

2 466,00 

 



Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере  5 361,00 руб. 

5. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

работников: 

 

«Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, 
руб. 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

(подсобный рабочий, кухонный 

работник, кладовщик, гардеробщик, 

уборщик служебных помещений, 

сторож, дворник) 

2 231,00 

2 квалификационный уровень 2 338,00 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень  

(оператор ЭВМ) 
2 597,00 

2 квалификационный уровень  

(РОЗ, водитель, механик, повар) 
3 167,00 

3 квалификационный уровень 3 480,00 

4 квалификационный уровень 4 193,00 

 

6. Минимальные размеры окладов медицинских и фармацевтических работников 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития от 

06.08.2007 N 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

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 2 231,00 
Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1 квалификационный уровень 2 882,00 

2 квалификационный уровень 3 167,00 

3 квалификационный уровень 3 428,00<*> 

4 квалификационный уровень 3 749,00 

5 квалификационный уровень 4 200,00 
Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень 4 961,00 

<*> Для должностей "медицинская сестра по физиотерапии", "медицинская сестра 

по массажу" минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы устанавливается в размере 3 749,0 рубля.  


