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Изменения в Положение 

об оплате труда работников  

Муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования  

 «Центр детского (юношеского) технического творчества»  

 



 
1. Главу 8 исключить. 

2. Приложения 1, 2 изложить в следующей редакции: 

 

 

 Приложение 1  

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

(Перечень профессий рабочих, отнесенных к квалификационным уровням, определяются 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих») 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня» 

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной 

оклад (руб) 

 

1 квалификационный уровень (наименование профессий 

рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2, 3 

квалификационных разрядов)                                              

1 2080 

 

                                                                                                     Приложение 2  

 

 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих  

(Перечень должностей, отнесенных к квалификационным уровням, определяется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 247н) 

                                 2. Профессиональная квалификационная группа  

                       «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициент Должност

ной оклад  

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Диспетчер, инспектор по 

кадрам, лаборант, секретарь 

руководителя, техник, 

художник 

1,15 2392 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий машинописным 

бюро, заведующий архивом, 

заведующий канцелярией, 

заведующий складом, 

заведующий хозяйством 

1,2 2496 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий общежитием, 

заведующий производством 

(шеф-повар), заведующий 

столовой, начальник 

хозяйственного склада, 

заведующий библиотекой 

1,4 2912 

4 квалификационный 

уровень 

Механик 1,55 3224 

 



3. Профессиональная квалификационная группа  

                            «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициент Должностной 

оклад  

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

документовед, инженер-энергетик 

(энергетик), инженер, инженер по 

охране труда, инженер-

программист (программист), 

специалист по кадрам, экономист, 

экономист по бухгалтерскому 

учету и анализу хозяйственной 

деятельности, экономист по 

планированию, экономист по 

труду, юрисконсульт 

1,7 3536 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 2 

должностная категория 

1,75 3640 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 1 

должностная категория 

1,95 4056 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

должностное наименование 

«ведущий» 

2,1 4368 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, 

отделениях, мастерских, 

лабораториях, Заместитель 

главного бухгалтера 

2,26 4701 

 

 

3. Приложение 3 исключить. 

 

4. Приложения 4 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                     Приложение 4  

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 

(Перечень должностей, отнесенных к квалификационным уровням, определяется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008г. № 216н) 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициент Должностной 

оклад 

(руб.)  

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду, 

инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый  

3,19 6380 



2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист, 

концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный 

педагог, тренер-преподаватель 

3,25 6500 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, мастер 

производственного обучения, 

методист, педагог-психолог, 

старший инструктор-методист, 

старший тренер-преподаватель,  

старший педагог 

дополнительного образования 

3,41 6820 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель, преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, 

руководитель физического 

воспитания, старший 

воспитатель, старший методист, 

учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед,  педагог-

библиотекарь, тьютор 

3,61 7220 

 

 


