
                                        

                                      



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

     к Приказу №25 от 30.01.2019г. 

 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад, 

должнос

тной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3119     

1 

Младший воспитатель (среднее (полное) общее 

образование и профессиональная подготовка в 

области образования и педагогики) 

  1,3638 4254 

2 
Младший воспитатель (среднее профессиональное 

образование) 
  1,6362 5103 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 3962     

1 

музыкальный руководитель (среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения 

на музыкальном инструменте) 

  1,5865 6286 

2 
музыкальный руководитель (высшее 

профессиональное образование);  
  1,7158 6798 

3 
музыкальный руководитель (II квалификационная 

категория) 
  1,8880 7480 

4 
музыкальный руководитель (I квалификационная 

категория) 
  2,0163 7989 

5 
музыкальный руководитель (высшая 

квалификационная категория) 
  2,1878 8668 

2 квалификационный уровень 3962     

1 

Педагог дополнительного образования (среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, 

клубного или иного детского объединения, или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика»);  

  1,7158 6798 

2 
Педагог дополнительного образования; (высшее 

профессиональное образование);  
  1,8880 7480 



3 
Педагог дополнительного образования; (II 

квалификационная категория) 
  2,0163 7989 

4 
Педагог дополнительного образования; (I 

квалификационная категория) 
  2,1878 8668 

5 
Педагог дополнительного образования; (высшая 

квалификационная категория) 
  2,3600 9350 

3 квалификационный уровень 3962     

1 

Воспитатель (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика»); педагог-

психолог (среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология») 

  1,7158 6798 

2 

Воспитатель (высшее профессиональное 

образование), педагог-психолог (высшее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология») 

  1,8880 7480 

3 
Воспитатель, педагог-психолог, (II 

квалификационная категория) 
  2,0163 7989 

4 
Воспитатель, педагог-психолог, (I 

квалификационная категория) 
  2,1878 8668 

5 
Воспитатель; педагог-психолог, (высшая 

квалификационная категория) 
  2,3600 9350 

4 квалификационный уровень 3962     

2 

старший воспитатель (высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж работы в 

должности воспитателя не менее 2 лет);  

учитель-логопед (высшее профессиональное 

образование в области дефектологии);  

  1,8880 7480 

4 
старший воспитатель, (II квалификационная 

категория) 
  2,0163 7989 

6 
старший воспитатель, учитель-логопед, (I 

квалификационная категория) 
  2,1878 8668 

8 
старший воспитатель, учитель-логопед, (высшая 

квалификационная категория) 
  2,3600 9350 

 

 

 

                                                                                        Зав. МБДОУ №188 Енютина Л.В. 

  



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

     к Приказу №25 от 30.01.2019г. 

 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повышаю

щий 

коэффици

ент 

Оклад, 

должнос

тной 

оклад 

(ставка) 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3020   

1. Делопроизводитель 

 

 
1,4081 4252 

3 квалификационный уровень 3119   

1. заведующий производством (шеф-повар) в 

учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда 

руководителя 

 1,6362 5103 

3. заведующий производством (шеф-повар) в 

учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда 

руководителя 

 2,1276 6636 

4. заведующий производством (шеф-повар) в 

учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда 

руководителя 

 2,5098 7828 
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                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

     к Приказу №25 от 30.01.2019г. 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов 

и служащих медицинских подразделений в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей 
Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повышаю

щий 

коэффици

ент 

Оклад, 

должностн

ой оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал  

5 квалификационный уровень 3119   

1. Старшая медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование (повышенный уровень) по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и сертификат специалиста по специальности «Сестринское 

дело», «Общая практика», «Сестринское дело в 

педиатрии», не имеющая квалификационной категории) 

 1,9637 6125 

2. Старшая медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование (повышенный уровень) по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и сертификат специалиста по специальности «Сестринское 

дело», «Общая практика», «Сестринское дело в 

педиатрии», имеющая II квалификационную категорию) 

 2,1278 6637 

3. Старшая медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование (повышенный уровень) по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и сертификат специалиста по специальности «Сестринское 

дело», «Общая практика», «Сестринское дело в 

педиатрии», имеющая I квалификационную категорию) 

 2,3465 7319 

4. Старшая медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование (повышенный уровень) по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и сертификат специалиста по специальности «Сестринское 

дело», «Общая практика», «Сестринское дело в 

педиатрии», имеющая высшую квалификационную 

категорию) 

 2,5096 7827 

Примечание:  при установлении должностного оклада медицинским работникам 

учреждений, подведомственных управлению образования, принимается 

квалификационная категория согласно приказу органа (учреждения) здравоохранения, при 

котором создана аттестационная комиссия по присвоению квалификационных категорий 

медицинским работникам. 

Зав. МБДОУ №188 Енютина Л.В.                                                                                   



                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

     к Приказу №25 от 30.01.2019г. 

 

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад, 

должност

ной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2836   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,1998 3403 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 2 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,2598 3573 

3. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,3196 3742 

2 квалификационный уровень 2836   

1. Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным названием «старший», 

«старший по смене» 

 1,3800 3914 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 3119   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,2545 3913 
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2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 5 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,3638 4254 

2 квалификационный уровень 3119   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,4728 4594 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 7 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,6362 5103 

3 квалификационный уровень 3119   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,8000 5614 

4 квалификационный уровень 3119   

1. Наименования профессий рабочих, предусмотренных 

1 - 3 квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные и ответственные работы 

 1,9638 6125 

2. Наименования профессий рабочих, предусмотренных 

1 - 3 квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы 

 2,1276 6636 

 

                                                                                        

Зав. МБДОУ №188 Енютина Л.В.  
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