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№

Рразмеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок
заработной платы по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп
работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
Общеобразовательная школа №1» города Кирсанова Тамбовской области

Квалификаци
-онный
уровень

Наименование должности, отнесенной к
профессиональной квалификационной группе

Рекомендуемый
минимальный
оклад
(минимальный
должностной
оклад),
ставка
(рублей в
месяц)

1

2

3

Рекомендуемый
Рекоменоклад (должностдуемый
ной оклад), ставка
повышаюзаработной платы с
щий коэфучетом
фициент
повышающего
по
коэффициента по
занимаезанимаемой
мой долждолжности
ности,
(гр.3*гр.4) (рублей
профессии
в месяц)

4

5

1. Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня"

1

Наименование профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:
рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, швея, повар, кухонный рабочий,
возчик, гардеробщик, грузчик, дворник,
дезинфектор, истопник, машинист (кочегар)
котельной, кастелянша, кладовщик, конюх,
парикмахер, садовник, сторож (вахтер), уборщик
производственных помещений, уборщик
служебных помещений, машинист по стирке и
ремонту спецодежды, оператор стиральных
машин

3 000,0

1

3000

1.2. Профессионально-квалификационная группа "Учебно-вспомогательный персонал первого уровня
"

1

2

3

4

5

1

Помощник воспитателя, секретарь учебной части

3 245,0

1

3245

2. Профессиональная квалификационная группа второго уровня
2.1. Профессионально-квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих"

1

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 электронновычислительных и вычислительных машин,
оператор котельной, повар, рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий

3 426

1

3426

2.3. Профессионально-квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго
уровня "

1

Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам,
лаборант, переводчик-дактилолог, секретарь
незрячего специалиста, техник, художник

3 426

1

3426

2

Заведующий архивом, заведующий канцелярией,
заведующий складом, заведующий хозяйством,
должности первого квалификационного уровня,
по которым устанавливается производное
должностное наименование "старший"

3 570

1

3570

3

Заведующий общежитием, заведующий
производством (шеф-повар), заведующий
столовой

3 700

1

3700

3. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
3.1.

Профессионально-квалификационная группа должностей педагогических работников

1

Инструктор по труду; инструктор по физической
культуре; музыкальный руководитель; старший
вожатый

5 040

1,2

6048

2

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог
дополнительного образования; педагогорганизатор; социальный педагог; тренерпреподаватель

5 040

1,3

6552

3

Воспитатель; мастер производственного
обучения, методист; педагог-психолог; старший
инструктор-методист; старший тренерпреподаватель

5 040

1,4

7056

1

2

3

4

5

4

Преподаватель; преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности; руководитель
физического воспитания; старший воспитатель;
старший методист; тьютор; учитель; учительдефектолог; учитель-логопед (логопед)

5 040

1,5

7560

3.2. Профессионально-квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня"

1

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед,
инженер, инженер по инвентаризации строений и
сооружений, инженер-программист
(программист), инженер-электроник (электроник),
специалист по охране труда, психолог, социолог,
специалист по кадрам, специалист по маркетингу,
сурдопереводчик, экономист, эксперт,
юрисконсульт, режиссер, библиотекарь, аналитик,
специалист по связям с общественностью,
менеджер, переводчик

4 940

1

4940

4. Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
4.1. Профессионально-квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого
уровня"
1

Начальник отдела кадров, начальник отдела
материально-технического снабжения, начальник
юридического отдела, заведующий библиотекой

5 710

1

5710

