
Приложение N 1 

к Примерному положению 

об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных отделу образования  

администрации муниципального образования 

Котласский муниципальный район,  

утвержденному постановлением администрации  

от 10 ноября 2016 года № 1360 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников муниципальных 

образовательных организаций Котласского района 

 

Квалификационные уровни, наименования 

должностей (профессий) 

Минимальный размер оклада 

(должностного оклада, ставки 

заработной платы), рублей 

1 2 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Помощник воспитателя 1960 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень: 

младший воспитатель 

 

3050 

  

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень: 

инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

3050 

2 квалификационный уровень: 

инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; 

тренер-преподаватель 

3350 

3 квалификационный уровень: 3680 



воспитатель; мастер производственного 

обучения; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; старший 

тренер-преподаватель 

4 квалификационный уровень: 

педагог-библиотекарь; преподаватель; 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист; 

учитель; учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед); тьютор 

4380 

1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

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 <*> 

3690 

2 квалификационный уровень: 

заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей; 

начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской. 

4040 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

2.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень: 1960 



агент; агент по закупкам; агент по 

снабжению; архивариус; дежурный по 

общежитию; делопроизводитель; кассир; 

комендант; машинистка; паспортист; 

секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-

стенографистка. 

2 квалификационный уровень: 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший" 

2280 

2.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень: 

лаборант;  секретарь руководителя; техник-

лаборант; техник-программист;  

2280 

2 квалификационный уровень: 

заведующий архивом; заведующий 

канцелярией; заведующий складом;  

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование "старший" 

2360 

4 квалификационный уровень: 

механик;  

2530 

2.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень: 

бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; 

инженер; инженер-лаборант; инженер-

программист (программист); менеджер; 

специалист по кадрам; экономист; 

2530 

 

2 квалификационный уровень: 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

2790 



3 квалификационный уровень: 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

3350 

4 квалификационный уровень: 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

4380 

5 квалификационный уровень: заместитель 

главного бухгалтера 

5100 

 

 

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих 

3.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня" 

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; 

гардеробщик; грузчик; дворник; истопник; 

кастелянша; кладовщик; сторож (вахтер); 

уборщик производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; уборщик 

территорий 

1800 

2 квалификационный уровень: 

профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием "старший" 

(старший по смене) 

1880 

3.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень: 2070 



наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

2 квалификационный уровень: 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

2280 

3 квалификационный уровень: 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3350 

4 квалификационный уровень: 

наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

 

4380 

4. Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня" 

2 квалификационный уровень: 

медицинская сестра диетическая 

2810 

<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, 

отнесенных к 2 квалификационному уровню профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования. 

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 29.12.2014 № 

600-пп) 
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