
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 7 

Приказ-О 
от 31.01.2013                                                                                                                     № 23 
 

«О новой редакции Положения «Об оплате труда учителей муниципального 
бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 и 

внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников (за исключением 
учителей) муниципального  образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 7» 
 

           На основании  постановления Администрации города Иванова  от 19.12.2012           
№ 2907 « О внесении изменений в постановление Администрации  города Иванова  от 
14.11.2011 № 2547 «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города 
Иванова»,  решения производственного совещания от 18.01.2013 (протокол № 1) и 
решения Управляющего совета МБОУ СОШ №7 от 30.01.2013(протокол № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести  соответствующие изменения в Положение «Об оплате труда 
учителей муниципального  образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы    № 7», утвержденного 20 декабря 2011 года, и  
утвердить новую  редакцию Положения «Об оплате труда учителей 
муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 7» (приложение №1). 

2. Внести изменения в Положение «Об оплате труда работников (за 
исключением учителей) муниципального  образовательного учреждения  

                       средней общеобразовательной школы № 7», утвержденного 20 декабря 2011                      
  года (приложение №2). 

 
 

 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 7                                                                                  Е.Г. Червякова 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  к приказу 
                                                                                                              от 31.01 2013 №23 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА  УЧИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ШКОЛЫ № 7 
 

Настоящее положение разработано на основе типового положения об оплате труда 
учителей  муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 
Администрации города Иванова (приложение №6 к постановлению Администрации 
города Иванова от 14.11.2011 года №2547 «О системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования города»). 

1. Формирование фонда оплаты труда школы 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема бюджетных 
средств на текущий финансовый год, доведенного до общеобразовательного учреждения 
учредителем в соответствии с региональными нормативами финансирования обеспечения 
государственных гарантий прав на получение образования (далее - региональный 
норматив финансирования), утвержденными ЗакономИвановской области, поправочным 
коэффициентом и количеством учащихся в общеобразовательном учреждении (в целях 
планирования бюджетных смет общеобразовательных учреждений используется 
численность обучающихся на начало учебного года - по состоянию на 20 сентября года, 
предшествующего планируемому, по данным статистической отчетности  ОШ-1по 
ступеням общего образования и видам классов). 
    Формирование фонда оплаты труда отражается в бюджетной смете школы. 
Школа самостоятельно определяет в общем объеме средств, рассчитанном на основании 
регионального норматива финансирования, количества обучающихся и поправочного 
коэффициента и доведенном до общеобразовательного учреждения, долю расходов: 
на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 
на заработную плату работников общеобразовательного учреждения (далее - ФОТоу). 

2. Распределение фонда оплаты труда школы 

2.1. Фонд оплаты труда школы (ФОТоу) состоит из базовой части (ФОТб) и 
стимулирующей части (ФОТст): 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст. 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТоу x ш, где 

ш - стимулирующая доля ФОТоу. 

Рекомендуемый диапазон ш - от 20 до 30%. Значение ш определяется 
общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

2.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
административно-управленческого персонала (директор школы, заместители директора и 
др.), педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс 



(учителя), учебно-вспомогательного (воспитатели групп продленного дня, педагоги-
психологи, педагоги дополнительного образования, вожатые, библиотекари, секретари-
машинистки, лаборанты и др.) и младшего обслуживающего (рабочие по обслуживанию 
здания, уборщики, дворники, гардеробщики, сторожа и др.) персонала школы и 
складывается из: 

ФОТб = ФОТуп + ФОТпп, где: 

ФОТуп - фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала, фонд 
оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала, фонд оплаты труда для младшего 
обслуживающего персонала; 

ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс. 

2.3. Директор школы формирует и утверждает штатное расписание учреждения в пределах 
базовой части фонда оплаты труда, при этом: 
доля фонда оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), устанавливается не менее фактического 
уровня за предыдущий финансовой год; 
доля фонда оплаты труда для руководителей, учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала (ФОТуп) устанавливается не превышающей фактический 
уровень за предыдущий финансовый год. 
Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле: 

ФОТпп = ФОТб x пп, где 

пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 
процесс, в базовой части ФОТ. 

Рекомендуемое оптимальное значение пп - 70%, но не менее 60%. Значение определяется 
самостоятельно школой. 

2.4. Размеры окладов работников школы, а также выплат компенсационного характера (в 
рублях или в процентном отношении к размеру должностного оклада) устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и иными локальными 
правовыми актами образовательного учреждения в трудовых договорах, заключаемых с 
работниками руководителем школы. 
     В случае изменения фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения и (или) 
показателей, используемых при расчете окладов работников школы в соответствии с 
настоящим Положением, с ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому 
договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров окладов и (или) 
выплат компенсационного характера.  

3. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги 

в общеобразовательном учреждении 

3.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и 
специальной части (ФОТс): 



ФОТпп = ФОТо + ФОТс. 

Объем специальной части определяется по формуле: 

ФОТс = ФОТпп x с, где 

с - доля специальной части ФОТпп. Рекомендуемое значение с - до 30%, значение с 
устанавливается общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

3.2. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из 
стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося с учетом 
повышающих коэффициентов (например, за сложность и приоритетность предмета в 
зависимости от специфики образовательной программы учреждения, за обучение детей с 
отклонениями в развитии, за квалификационную категорию педагога). 

3.3. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и 
численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов 
неаудиторной занятости. 
    Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение уроков. 
Неаудиторная занятость педагогических работников включает следующие виды работы с 
обучающимися в соответствии с должностными обязанностями: консультации и 
дополнительные занятия с обучающимися, подготовка учащихся к олимпиадам, 
конференциям, смотрам, осуществление функций классного руководителя по организации 
и координации воспитательной работы с обучающимися, иные формы работы с 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). Другие виды 
неаудиторной занятости педагогических работников могут быть учтены при начислении 
повышающих коэффициентов (п. 3.7). 

Общая часть фонда оплаты труда (ФОТо) педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, состоит из двух частей: фонд оплаты аудиторной 
занятости (ФОТаз) и неаудиторной занятости (ФОТнз): 

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз. 

Примерное соотношение ФОТаз и ФОТнз - 85% и 15% соответственно. Данное 
соотношение и порядок распределения ФОТнз могут определяться самим 
общеобразовательным учреждением исходя из специфики его образовательной 
программы. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника за 
аудиторную занятость вводится условная единица "стоимость 1 ученико-часа". 

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, включающей 
1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с учебным 
планом. 

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждым общеобразовательным учреждением 
самостоятельно, в пределах объема части фонда оплаты труда, отведенной на оплату 
аудиторной занятости педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 
учебный процесс (ФОТаз), по формуле, указанной в п. 3.4. 



3.4. Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) определяется по формуле: 

                                       ФОТаз x 34 

    Стп = ----------------------------------------------------------------, 

          (а1 x в1 + а2 x в2 + а3 x в3 + ... + а10 x в10 + а11 x в11) x 52 

где: 

Стп - стоимость 1 ученико-часа; 

52 - количество недель в календарном году; 

34 - количество недель в учебном году; 

ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведенная на оплату часов аудиторной занятости 
педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

а1 - количество обучающихся в первых классах; 

а2 - количество обучающихся во вторых классах; 

а3 - количество обучающихся в третьих классах; 

а4 - количество обучающихся в четвертых классах; 

а5 - количество обучающихся в пятых классах; 

а6 - количество обучающихся в шестых классах; 

а7 - количество обучающихся в седьмых классах; 

а8 - количество обучающихся в восьмых классах; 

а9 - количество обучающихся в девятых классах; 

а10 - количество обучающихся в десятых классах; 

а11 - количество обучающихся в одиннадцатых классах; 

в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

в4 - годовое количество часов по учебному плану в четвертом классе; 

в5 - годовое количество часов по учебному плану в пятом классе; 

в6 - годовое количество часов по учебному плану в шестом классе; 



в7 - годовое количество часов по учебному плану в седьмом классе; 

в8 - годовое количество часов по учебному плану в восьмом классе; 

в9 - годовое количество часов по учебному плану в девятом классе; 

в10 - годовое количество часов по учебному плану в десятом классе; 

в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

3.5. Учебный план разрабатывается школой самостоятельно. Максимальная учебная 
нагрузка обучающихся не может превышать нормы, установленные федеральным 
базисным учебным планом и санитарными правилами и нормами. 

При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования. 

3.6. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс (ФОТс), включает в себя: 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом РФ 
(примерная доля - 10%) ФОТпп рассчитывается общеобразовательным учреждением 
самостоятельно); 

повышающие коэффициенты (например, за сложность и приоритетность предмета в 
зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения и за 
квалификационную категорию педагога) (примерная доля - 15% ФОТпп определяется 
общеобразовательным учреждением самостоятельно); 

доплаты за наличие почетного звания, государственных наград и т.п. (Примерная доля - 
5% ФОТпп рассчитывается общеобразовательным учреждением самостоятельно.) 

3.7. Повышающий коэффициент за особенность, сложность и приоритетность предмета в 
зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения (К) 
устанавливается руководителем общеобразовательного учреждения с учетом мнения 
соответствующего органа профсоюзной организации и может определяться на основании 
следующих критериев: 

включение предмета в итоговую аттестацию, в том числе в форме ЕГЭ и других форм 
независимой аттестации; 

дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам (проверка тетрадей; 
формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов; 
обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники безопасности в нем; большая 
информативная емкость предмета; постоянное обновление содержания; наличие большого 
количества информационных источников (например, литература, история, география); 
необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования); 

дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными условиями для его 
здоровья (например, химия, биология, физика), возрастными особенностями учащихся 
(начальная школа); 



специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией 
программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета. 

Значения повышающих коэффициентов (К) в интервале от 1,0 до 1,2 устанавливаются в 
следующем размере: 

а) К = 1,15 (русский язык, литература, иностранный язык (все классы), математика, 1 
класс начальной школы (все предметы)); 

б) К = 1,10 (история, обществознание, география, биология, природоведение, 
информатика, физика, химия, 2 - 4 классы начальной школы (все предметы), краеведение); 

в) К = 1,05 (право, экономика, технология, МХК, предпрофильная подготовка); 

г) К = 1,0 ( физическое воспитание, ИЗО, музыка, черчение, ОБЖ). 

3.8. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога (А) 
составляет: 

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

1,20 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,25 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,05 - для педагогических работников, имеющих стаж педагогической работы от 0 до 3 лет 
(для закрепления молодых специалистов в общеобразовательном учреждении). 

3.9. Повышающий коэффициент за деление класса на подгуппы составляет: 

1,5 –группа наполняемостью от 16 человек; 

1,75 – группа наполняемостью от 11 до15 человек; 

1,9 - группа наполняемостью до 10 человек 

3.10. Повышающий коэффициент при организации индивидуального обучения больных 
детей на дому составляет: 

20 – при индивидуальном обучении больных детей на дому (очно); 

38 – при индивидуальном обучении больных детей на дому с использованием 
дистанционных технологий. 

3.11. В случае экономии ФОТс общеобразовательное учреждение имеет право 
перераспределять неиспользованные средства в ФОТст и осуществлять выплаты согласно 
решению управляющего совета учреждения. 

3.12. Расчет окладов педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 
учебный процесс (учителей, преподавателей), 

рассчитывается по формуле: 



О = Стп x У x Чаз x К x А + Днз, где: 

О - оклад учителя (преподавателя), непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

Стп - расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 

У - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе; 

К - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в зависимости от 
специфики образовательной программы данного учреждения; 

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 

Днз - доплата за неаудиторную занятость (за классное руководство, за методическое 
обеспечение образовательного процесса, за подготовку учащихся к олимпиадам, 
конференциям, смотрам, за иные формы работы с учащимися и (или) их родителями 
(законными представителями). 

Если учитель (преподаватель) ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад 
рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу по следующей 
формуле: 

О = Стп x (У1 x Чаз1 x К1 x А1 + У2 x Чаз2 x К2 x А2 +... + У11 x Чаз11 x К11 x А11) + 
Днз 

4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера. 
 

4.1 Распределение стимулирующих выплат по результатам труда осуществляется 
комиссией по распределению стимулирующих выплат с учетом мнения профкома и 
согласовывается с Управляющим Советом, обеспечивающим демократический 
государственно-общественный характер управления.  

4.2 Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда устанавливаются 
«Положением о   стимулирующих  выплатах МОУ СОШ № 7», утвержденного 
12.01.20009 

4.3 В целях поощрения работников муниципальных образовательных учреждений за 
выполненную работу могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего 
характера: 

- выплаты за интенсивность, высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 

4.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в 
зависимости от интенсивности, напряженности, трудоемкости работы и работы в 
условиях ненормированного рабочего дня: 

- за государственную награду почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный 
учитель» и другие почетные звания по профилю учреждения или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин) - 20%; 



- за ведомственную награду почетное звание «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» и другие почетные звания по профилю учреждения 
или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) - 10%; 

- за ученую степень по профилю образовательного учреждения или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин): 

- кандидат наук - 25%; 
- доктор наук - 45%. 

4.5. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются с учетом  показателей для 
оценки качества и эффективности учителей – предметников  (утверждаются 
педагогическим советом). 

5 Порядок и условия распределения премий 
 

5.1  Премии относятся к категории стимулирующих выплат. В Учреждении 
устанавливаются следующие виды премий: 
- премия по итогам работы за месяц,  учебную четверть, полугодие, часть 
календарного года, год; 
- премия за образцовое качество выполняемых работ, высокие результаты работы; 
- премии в связи с юбилейными датами, праздниками, выходом на пенсию; 
- премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

5.2.  При премировании учитывается: 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения; 
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 
или уставной деятельности учреждения; 
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных 
работ, мероприятий и т.д. 
- особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения, обеспечение платных образовательных услуг и 
иной внебюджетной деятельностью; 

      - организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 
и имиджа учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 
региональных целевых программ и т.д. 
Размеры премии предельными размерами не ограничиваются. 

5.3 Проект приказа о назначении премий направляется руководителем в профком школы 
для процедуры учета мнения представителя работников. 
5.4 Премии за выполнение срочных и важных работ устанавливаются руководителем 
учреждения с процедурой учета мнения профкома. 
5.5 Все вышеперечисленные выплаты осуществляются при наличии средств экономии 
базовой части ФОТ. 



 
 
 
 
 
 

Приложение №2  к приказу 
                                                                                                              от 31.01 2013 №23 

 
1. Название Положения читать в следующей редакции: 

«Об оплате труда работников (за исключением учителей) муниципального бюджетного 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7» 

2. Читать в новой редакции разделы о повышающих коэффициентов 
к минимальным окладам по квалификационным уровням, уровню образования 

            ПКГ должностей педагогических работников и главного библиотекаря,    
муниципальных окладах по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования (ПКГ). 
 
 

Размеры повышающих коэффициентов 
к минимальным окладам по квалификационным уровням 

                                  ПКГ должностей педагогических работников 

Показатели квалификации Коэффициент, применяемый при установлении 
должностных окладов, ставок заработной платы 
педагогических  работников 
общеобразовательных учреждениях 

без квалификационной категории 1,1 

вторая квалификационная категория, 
прошедших аттестации и подтвердивших 
соответствие занимаемой должности 

1,2 

первая квалификационная категория 1,25 

высшая квалификационная категория 1,33 

 

Размеры повышающих коэффициентов 
к минимальным окладам по уровню  образования  

                                  ПКГ должностей педагогических работников и главного библиотекаря 
 
Уровень образования Коэффициент, применяемый при установлении 

должностных окладов, ставок заработной платы 
педагогических  работников 
общеобразовательных учреждениях 

среднее общее 1,1 

начальное профессиональное 1,15 

среднее профессиональное 1,2 

высшее бакалавр 1,3 



высшее специальное 1,31 

 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ (СТАВКИ) 
по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования (ПКГ) 
ПКГ должностей работников образования: 

- ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 

 

ПКГ должностей работников  
учебно-вспомогательного   
персонала первого уровня  

Должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минимальный 
оклад, руб. 

1 квалификационный уровень вожатый; секретарь учебной части            2525     

 

- ПКГ должностей педагогических работников 

ПКГ должностей       
педагогических работников  

Должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минимальный 
оклад, руб. 

1 квалификационный уровень инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель;  старший 
вожатый                            

3006     

2 квалификационный уровень   педагог дополнительного       образования; 
социальный педагог; тренер-преподаватель      

3247     

3 квалификационный уровень воспитатель;                методист; педагог-
психолог; 

педагог-библиотекарь 

3367    

4 квалификационный уровень преподаватель-организатор    основ 
безопасности    жизнедеятельности; 
руководитель           физического 
воспитания;  учитель. 

3487     

 

- ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих 

 

Квалификационный уровень  Должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минимальный 
оклад, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"           



1 квалификационный уровень секретарь;   делопроизводитель                  2525     

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"           

1 квалификационный уровень лаборант;   техник  2645     

2 квалификационный уровень должности   служащих 
первого квалификационного  уровня, 
по     которым     устанавливается 
производное            должностное 
наименование "старший"             

2885 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"          

1 квалификационный уровень психолог;   3126     

2 квалификационный уровень должности     служащих     первого 
квалификационного    уровня,    по 
которым может  устанавливаться  II 
внутридолжностная категория        

3247     

3 квалификационный уровень должности     служащих     первого 
квалификационного    уровня,    по 
которым  может  устанавливаться  I 
внутридолжностная категория        

3367     

4 квалификационный уровень должности     служащих     первого 
квалификационного    уровня,    по 
которым   может    устанавливаться 
производное            должностное 
наименование "ведущий"             

3487     

 

- ПКГ общеотраслевых должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии 

ПКГ "Должности работников культуры, искусства                
и кинематографии среднего звена"                      

2  аккомпаниатор                     3126     

ПКГ "Должности работников               
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"                   

4  главный библиотекарь             3607     

 

- ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационный уровень  Должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минимальный 
оклад, руб. 

ПКГ "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,    выпуск    1,    раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства"      

2285     

2 квалификационный уровень профессии  рабочих,  отнесенные  к 
первому квалификационному  уровню, 
при выполнении работ по  профессии 
с    производным     наименованием 
"старший" (старший по смене)       

 

2525     

ПКГ "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,    выпуск    1,    раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства"      

2525    

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"      

2766     

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"      

3006     



4 квалификационный уровень наименования  профессий   рабочих, 
предусмотренных        1 -       3 
квалификационными         уровнями 
настоящей         профессиональной 
квалификационной           группы, 
выполняющих важные (особо  важные) 
и       ответственные       (особо 
ответственные работы)              

3247     

 

 


