
                  

  



                                                                                         

1. 

в области, соответствующей профилю 

работы); концертмейстер (среднее 

профессиональное (музыкальное) 

образование, профессиональное 

владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте) 

   

2. Педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор 

(высшее профессиональное 

образование); концертмейстер (высшее 

профессиональное (музыкальное) 

образование) 

 1,8880 7123 

3. Педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; 

концертмейстер  

(II квалификационная категория) 

 2,0163 7607 

4. Педагог дополнительного образования;   

педагог-организатор; концертмейстер (I 

квалификационная категория) 

 2,1878 8255 

5. Педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; 

концертмейстер  (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 8904 

 3  квалификационный уровень 3773   

1. педагог-психолог (среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо среднее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки  

«Педагогика и психология») 

 1, 7158 6474 

2. методист (высшее    

профессиональное образование  и стаж 

работы по специальности не менее 2 

лет);  

педагог-психолог (высшее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки  

«Педагогика и психология» 

 1,8880 

 

7123 

3. Методист    

 (II  квалификационная категория) 

  

 2,0163 7607 



Педагог-психолог  

(II квалификационная категория) 

4. Методист   (I квалификационная 

категория)   

Педагог-психолог  

(I квалификационная категория) 

 2,1878 8255 

5. Методист   (высшая квалификационная 

категория)  

Педагог-психолог  

  (высшая квалификационная категория) 

 2,3600 8904 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

 1 квалификационный уровень 4455   

1. Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

отделом, сектором, реализующими 

образовательную программу 

дополнительного   образования   детей  

(высшее профессиональное образование 

и стаж работы не менее 3 лет по 

специальности, соответствующей 

профилю структурного подразделения 

образовательного учреждения) в 

учреждениях, отнесенных к I группе по 

оплате труда руководителей 

 2,1097 9399 

 

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оплате труда работников  

МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повыша-

ющий 

коэффи-

циент 

Оклад,  

должност

ной оклад 

(ставка) 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2876   

1. Секретарь-машинистка  (начальное 

профессиональное образование без 

 1,4081 4050 



предъявления требований к стажу работы 

или среднее (полное) общее образование и 

специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к 

стажу работы) 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 2970   

1. Лаборант (среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к 

стажу работы  или начальное 

профессиональное образование и стаж работы 

по специальности не менее 2 лет) 

 1,3638 4050 

2. Художник (высшее  профессиональное 

(художественное) образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (художественное) 

образование и стаж работы по специальности 

не менее 5 лет) 

 1,3638 4050 

2  квалификационный уровень 

 

2970   

1. заведующий хозяйством (среднее 

профессиональное образование  без 

предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование и 

стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее 3 лет) 

 1,6362 4860 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

1 квалификационный уровень 3510   

1. Специалист по кадрам (высшее 

профессиональное образование без 

предъявления требований  к стажу работы); 

агроном  (высшее образование по 

специальности без предъявления требований к 

стажу работы или среднее специальное 

образование и стаж работы по специальности 

не менее        2 лет) 

 1,2460 4373 

юрисконсульт (высшее профессиональное 

(юридическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (юридическое) образование 

и стаж работы в должностях, замещаемых 

специалистами со средним специальным 

образованием, не менее 5 лет) 

 1,3846 4860 

2. Инженер-программист (программист)  1,5232 5346 



(высшее  профессиональное или среднее 

профессиональное (техническое или 

инженерно-экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы  

 

 

                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оплате труда работников  

МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих культуры  

в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессионал

ьно-

квалификацио

нной группе, 

руб. 

Повыша-

ющий 

коэффи-

циент 

Оклад,  

должностно

й оклад 

(ставка), 

руб. 

 Профессиональная квалификационная 

группа 3 уровня 

   

 1 квалификационный уровень 3376   

1 Балетмейстер (высшее образование,  или 

среднее специальное образование без 

предъявления требований к стажу работы)  

 1,7278 5833 

                                       

                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об оплате труда работников  

МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 

 

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессион

ально-

квалификац

ионной 

группе, 

руб. 

Повышающ

ий 

коэффицие

нт 

Оклад,  

должност

ной оклад 

(ставка), 

   руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

 1  квалификационный уровень 2701   



1. Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1 разряда 

работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: 

 гардеробщик; дворник, сторож; уборщик 

служебных помещений и др. 

 1,1998 3241 

2. Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 2  разряда 

работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: садовник. 

 1,2597 3403 

3. Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 3 разряда 

работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: 

костюмер; киномеханик; монтировщик 

сцены; осветитель;  рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, костюмер. 

 1,3196 3564 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

 1  квалификационный уровень 2970   

1. Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  5 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно- квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля (автобуса). 

 1,3638 4050 

2. Действие настоящего изменения к Положению распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 марта 2018 года. 
 


