
 

Минимальные размеры окладов работников образования с 01.01.2017 г. 
 

Квалификационные уровни              Минимальный размер     

оклада (должностного    

оклада), ставки       

заработной платы, руб. 

1                         2              

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня                  

 помощник воспитателя; секретарь учебной части 2 713 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня                  

1 квалификационный уровень                      Дежурный по режиму 2 857 <*> 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических  работников                                 

1 

квалификацион

ный        

уровень                   

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

при наличии среднего  

профессионального     

образования           

4 687        

при наличии высшего   

профессионального     

образования           

5 334           

2 

квалификацион

ный        

уровень                   
концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель 

при наличии среднего  

профессионального     

образования           

4 906           

при наличии высшего   

профессионального     

образования           

5 587          

3 

квалификацион

ный        

уровень                   
Воспитатель; методист; педагог-психолог  

при наличии среднего  

профессионального     

образования           

5 373           

при наличии высшего   

профессионального     

образования           

6 119         

4 

квалификацион

ный        

уровень                   

 

Преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; старший  

воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

при наличии среднего  

профессионального     

образования           

5 880          

при наличии высшего   

профессионального     

образования           

6 699 

 

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



<*> Для должности "младший воспитатель" минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в 

размере 3 813,0  руб.  

Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых должностей 
 

Квалификационные уровни              Минимальный размер     

оклада (должностного    

оклада), ставки       

заработной платы, руб.   

1                         2              

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности  служащих первого уровня"                          

1 квалификационный уровень                      делопроизводитель; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка 
 

2 857        

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности  служащих второго уровня"                          

1 квалификационный уровень                      инспектор по кадрам,  лаборант, секретарь руководителя, техник,  техник 

по защите информации, техник-программист 

3 170         

2 квалификационный уровень                      заведующий хозяйством 
 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование "старший".  

 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория (техник II категории) 

 

3 484 

3 квалификационный уровень                      заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой.  
 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория (техник I категории) 
 

3 828          

4 квалификационный уровень                      механик 
 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий" (ведущий художник) 

 

4 831 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности  служащих третьего уровня"                          

1 квалификационный уровень                      Бухгалтер, инженер, инженер по защите информации, инженер по охране 

труда, инженер-программист (программист), специалист по кадрам, 

экономист, юрисконсульт. 
 

3 484       



2 квалификационный уровень                      Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

II внутри должностная категория (бухгалтер II категории, инженер II категории, 

инженер по охране труда II категории, программист II категории, 

экономист II категории; юрисконсульт II категории) 
 

3 828 

3 квалификационный уровень                      Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

I внутри должностная категория (бухгалтер I категории, инженер I категории, 

инженер по охране труда I категории, программист I категории, экономист 

I категории; юрисконсульт I категории) 
 

4 202 

4 квалификационный уровень                      Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий"  

 

5 051 

 

Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных подразделений 
 

 

Квалификационные уровни              Минимальный размер     

оклада (должностного    

оклада), ставки       

заработной платы, руб.   

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей  структурных подразделений                          

1 квалификационный уровень                      Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией,                                отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного образования детей <*> 

6 969        

2 квалификационный уровень                      Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 

реализующим                               общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного образования детей 

7 491      

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности   служащих третьего уровня"                          

5 квалификационный уровень                      Заместитель главного бухгалтера 
 

5 897 

 

<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню. 
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Минимальные размеры окладов работников культуры, искусства и кинематографии 
 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности 

работников культуры, искусства и  кинематографии 

ведущего звена"     

 

 

Библиотекарь 

при наличии среднего   

профессионального      

образования            

3 828 

при наличии высшего    

профессионального      

образования            

4 831 

 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии 
 

Должности, отнесенные к ПКГ "Профессии рабочих культуры,  искусства и 

кинематографии первого уровня"   
костюмер 2 713 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности "заведующий библиотекой" устанавливается в 

размере 5897 рублей. 

 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих 
 

 

Квалификационные уровни              Минимальный размер     

оклада (должностного    

оклада), ставки       

заработной платы, РУб.   

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии   рабочих первого уровня"                           



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; 

 

Гардеробщик;  дворник; дезинфектор;  кастелянша;  кладовщик,  

сторож (вахтер);  уборщик производственных помещений;  уборщик  

служебных  помещений;   уборщик  территорий; оператор 

копировальных и множительных машин; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий (2, 3 разряда по ТС); повар  (2,  3 

разряда по ТС); слесарь-сантехник (2, 3 разряда по ТС) 
 

2 454   

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии   рабочих второго уровня"                           

1 квалификационный уровень      Наименования профессий рабочих, по  которым  предусмотрено    присвоение    4    и     5   

квалификационных разрядов в соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным  

справочником  работ  и  профессий  рабочих;   

 

 Водитель автомобиля;  оператор     электронно-вычислительных  и 

вычислительных   машин; рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (4 разряда по ТС); повар (4, 5 разряда по ТС); слесарь-

сантехник (4, 5 разряда по ТС) 

2 857        

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 

 

(водитель автобуса габаритной длиной свыше 12 метров),  слесарь-

сантехник (6 разряда по ТС) 

3 484 

3 квалификационный уровень    Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено   присвоение          8   

квалификационного разряда в соответствии  с  Единым   тарифно-квалификационным   

справочником работ и профессий рабочих 

3 828 

4 квалификационный уровень     Наименования     профессий       рабочих,  предусмотренных  1  -  3  квалификационными 

уровнями     настоящей     профессиональной  квалификационной группы, выполняющих 

важные  (особо  важные)  и   ответственные   (особо  ответственные работы) 

(водители автобусов или специальных легковых автомобилей 

(”Медпомощь” и др.), имеющие 1 класс и занятые перевозкой 

обучающихся (детей, воспитанников). 

4 612 
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Профессиональные квалификационные группы 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                          санитарка; сестра-хозяйка 2 454 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и      фармацевтический 

персонал"                         

1 квалификационный уровень                          инструктор по лечебной физкультуре; медицинская 

сестра стерилизационной  

3 170 

2 квалификационный уровень                          лаборант; медицинская сестра диетическая  3484 

3 квалификационный уровень                          медицинская сестра; медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра по массажу  

3 771 <*>     

4 квалификационный уровень                          медицинская сестра процедурной; медицинская сестра 

перевязочной; медицинская сестра врача общей 

практики 

4 124   

5 квалификационный уровень                          старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, 

операционная медицинская сестра, зубной техник); 

заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская 

сестра); заведующий медпунктом-фельдшер 

(медицинская сестра)  

4 620         

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"        

2 квалификационный уровень                          врачи-специалисты  5 457       

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

<*> Для должности "медицинская сестра палатная (постовая)", "медицинская сестра по физиотерапии", "медицинская сестра по массажу" 

минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере ____  руб. 

 


