
 
 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников МБДОУ «ДС № 448 г. 

Челябинска»   

 
Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования1 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Младший  воспитатель 
6145 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор  по физической культуре; 

музыкальный руководитель 
9600 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог  дополнительного образования; 

социальный педагог 
11300 

3 квалификационный 

уровень 
Воспитатель; педагог-психолог 12800 

4 квалификационный 

уровень 

Старший  воспитатель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед  
15100 

 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 
Делопроизводитель; экспедитор 4921 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 
Заведующий складом 5813,00 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий производством (шеф-повар). 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория. 

6254,00 

 

                                                           
1 Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам должностей работников образования, установлен приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» 

 
2 Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 
Программист, специалист по охране труда 6705 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

 

7370 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: заместитель главного 

бухгалтера 
8488 

 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих3 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

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; грузчик; дворник; кладовщик; сторож (вахтер); 

уборщик служебных помещений 

4416 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

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 

4975 

 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по должностям, 

не отнесенным к профессионально-квалификационным группам 
 

 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Оклад (руб.) 

5 квалификационный уровень Контрактный управляющий 6705 

6 квалификационный уровень Контрактный управляющий 7037 

7 квалификационный уровень Контрактный управляющий 7370 

8 квалификационный уровень Контрактный управляющий 7822 

 
 

 

 
Размеры должностных окладов руководителей муниципальных учреждений 

по типам учреждений и группам по оплате труда 

                                                           
3 Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Тип образовательного 

учреждения 

Группа по оплате труда в зависимости от количества 

баллов 

I II III IV V 

1. Дошкольные 

образовательные 

учреждения                

38653 36311 33851 29050 26589 
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