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РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) (СТАВОК) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

N 

п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня, должности (профессии) 

Размер базового 

оклада 

(должностного 

оклада) (ставки) 

(рублей) 

1 2 3 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования") 

 

1.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня": 

 

секретарь учебной части, помощник воспитателя, вожатый 10616 

1.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня" 

 

1 квалификационный уровень: 10727 

дежурный по режиму, младший воспитатель 

2 квалификационный уровень: 10839 

старший дежурный по режиму, диспетчер образовательной 

организации 

1.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

педагогических работников" 

 

1 квалификационный уровень: 10100 

инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, старший вожатый 

2 квалификационный уровень: 10150 

инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, социальный педагог, тренер-

преподаватель, педагог-организатор 

3 квалификационный уровень: 10200 
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воспитатель, мастер производственного обучения, методист, 

педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший 

педагог дополнительного образования, старший тренер-

преподаватель 

4 квалификационный уровень: 10250 

преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных 

к профессорско-преподавательскому составу), преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, старший воспитатель, 

старший методист, тьютор, учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-библиотекарь 

1.4. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководителей структурных подразделений" 

17139 

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, руководитель Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (кроме 

должностей руководителей структурных подразделений, 

отнесенных ко 2 квалификационному уровню) 

2. Профессиональные квалификационные группы должностей 

медицинских и фармацевтических работников (в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. N 526 "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников") 

 

 

2.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

медицинских и фармацевтических работников первого уровня": 

 

1 квалификационный уровень: 9500 

младшая медицинская сестра, санитарка 

2.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

среднего медицинского и фармацевтического персонала" 

 

1 квалификационный уровень: 10925 

инструктор по лечебной физкультуре 

2 квалификационный уровень: 11500 

медицинская сестра диетическая 

3 квалификационный уровень: 12075 

медицинская сестра 

4 квалификационный уровень: 12650 
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фельдшер 

5 квалификационный уровень: 13225 

старшая медицинская сестра 

врач-специалист 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии (в 

соответствии с приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 августа 

2007 г. N 570 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии", от 14 марта 2008 г. N 121н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии") 

 

3.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена": 

 

заведующий костюмерной, аккомпаниатор 9880 

3.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена": 

 

художник-декоратор, методист клубного учреждения 9984 

3.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии": 

 

балетмейстер, хормейстер, заведующий художественно-

постановочной частью 

10088 

3.4. Профессиональная квалификационная группа "Профессии 

рабочих культуры, искусства и кинематографии первого 

уровня" 

 

киномеханик 9880 

4. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих") 

 

4.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководителей, специалистов и служащих первого уровня": 

 

1 квалификационный уровень: 10616 

агент, экспедитор, делопроизводитель, секретарь, секретарь-

машинистка, машинистка, агент по снабжению, архивариус, 

кассир, экспедитор по перевозке грузов, дежурный (по выдаче 

справок, залу, этажу гостиницы, по общежитию и др.), 
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дежурный бюро пропусков, паспортист, комендант 

2 квалификационный уровень: 11733 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "старший" 

4.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководителей, специалистов и служащих второго уровня": 

 

1 квалификационный уровень: 10616 

инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант, техники всех 

специальностей без категории, администратор, переводчик-

дактилолог, секретарь незрячего специалиста, художник, 

секретарь руководителя, специалист по работе с молодежью 2 

квалификационный уровень: 

11173 

 

старший: инспектор по кадрам, диспетчер, техники всех 

специальностей II категории, заведующие: архивом, 

канцелярией, складом, хозяйством, фотолабораторией 

 

3 квалификационный уровень: 11733 

заведующий общежитием, заведующий производством (шеф-

повар), заведующий столовой, начальник хозяйственного 

отдела, техники всех специальностей и наименований, по 

которым устанавливается внутридолжностная категория 

4 квалификационный уровень: 12515 

мастер участка (включая старшего), механик, должности 

служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

5 квалификационный уровень 13520 

начальник гаража 

4.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководителей, специалистов и служащих третьего уровня": 

 

1 квалификационный уровень: 11453 

без категории:, инженеры всех специальностей, программист, 

библиотекарь юрисконсульт, редактор, специалист по кадрам, 

сурдопереводчик, специалист по связям с общественностью 

2 квалификационный уровень: 12291 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

3 квалификационный уровень: 13408 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 



4 квалификационный уровень: 14525 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

5 квалификационный уровень: 16425 

главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских 

5. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих (в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 248н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих") 

 

5.1. Профессиональная квалификационная группа "Профессии 

рабочих первого уровня": 

 

1 квалификационный уровень: 8381 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; водитель мототранспортных средств; 

водитель транспортно-уборочной машины; гардеробщик; 

горничная; грузчик; дворник; истопник; кастелянша; 

кладовщик; курьер; рабочий по уходу за животными; садовник; 

собаковод; сторож (вахтер); уборщик мусоропроводов; 

уборщик производственных помещений; уборщик служебных 

помещений; уборщик территорий; кухонный рабочий 

2 квалификационный уровень: 10056 

профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ по профессии с 

производственным наименованием "старший" (старший по 

смене) 

5.2. Профессиональная квалификационная группа "Профессии 

рабочих второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень: 11173 

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; механик по 

техническим видам спорта; оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, повар, оператор 

газовых котельных 

2 квалификационный уровень: 12291 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 
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3 квалификационный уровень: 12515 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

4 квалификационный уровень: 12850 

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.), имеющих 1 класс и занятых перевозкой 

обучающихся (детей, воспитанников), рабочий, выполняющий 

станочные работы по обработке металла и других материалов 

резанием на металлообрабатывающих станках (токарь, 

фрезеровщик, шлифовщик и другие), работы по изготовлению и 

ремонту, наладке инструмента, технологической оснастке 

контрольно-измерительных приборов, принимающий 

непосредственное участие в учебном процессе - закройщик, 

занятый в учебно-производственных мастерских (ателье) 

образовательных организаций 

 

6. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения 

и осуществляющих предоставление социальных услуг" (в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 марта 2008 

г. N 149н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников, занятых в 

сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг"): 

 

1 квалификационный уровень 11362 

инструктор-методист по лечебной физкультуре 
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