
 



1. Внести изменение с 01.06.2020 года в Положение об оплате труда 
работников краевого государственного казенного учреждения для детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Емельяновский детский 
дом» (далее – Положение) в таблицу «Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы» в приложение № 1 к 
Положению и изложить в следующей редакции: 

 
Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 
КГКУ «Емельяновский детский дом» 

 
Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 
 

1. Профессиональная квалификационная  
группа должностей работников образования 

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной 
платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 
уровень 

младший воспитатель  3 849,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников 

1 квалификационный 
уровень 

инструктор по труду 
инструктор по 

физической культуре 

при наличие среднего 
профессионального 

образования 

5 592,0 

при наличие высшего 
профессионального 

образования 

6 365,0 

2 квалификационный 
уровень 

педагог 
дополнительного 

образования 
педагог – организатор 
социальный педагог 

при наличие среднего 
профессионального 

образования 

5 853,0 

при наличие высшего 
профессионального 

образования 

6 666,0 

3 квалификационный 
уровень 

воспитатель 
педагог - психолог 

при наличие среднего 
профессионального 

образования 

6 411,0 

при наличие высшего 
профессионального 

образования 

7 302,0 



4 квалификационный 
уровень 

Учитель – дефектолог 
Учитель-логопед 

Тьютор 
 

при наличие среднего 
профессионального 

образования 

7 016,0 

при наличие высшего 
профессионального 

образования 

7 994,0 

 
 

2. Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих» 
Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной 
платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень  Инспектор по кадрам 
техник 

3 783,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень экономист 4 157,0 
 
 

3. Профессиональные квалификационные группы  
должностей медицинских и фармацевтических работников 

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной 
платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал» 

2 квалификационный уровень медицинская сестра диетическая 4 157,0 
3 квалификационный уровень медицинская сестра 4 500,0 
 

4. Профессиональные квалификационные  
группы общеотраслевых профессий рабочих 

 
Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной 
платы, руб. 



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 

1квалификационный уровень  дворник 
кастелянша 

сторож 
кладовщик  

машинист по стирке и ремонту 
спецодежды 

рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания 

2 928,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

1квалификационный уровень водитель автомобиля 
 

3 409,0 

4 квалификационный уровень водитель автомобиля 5 502,0 
 
 

6. Профессиональные квалификационные  
группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной 
платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии» 

библиотекарь при наличие среднего 
профессионального 

образования 

4 567,0 

при наличие высшего 
профессионального 

образования 

5 764,0 

 
 
 

2. Внести изменения с 01.05.2020 года в Приложение № 4 «Виды, 
условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, 
в том числе оценки результативности и качества труда педагогических 
работников Учреждения» к Положению и изложить в следующей редакции: 

 
 
 
 
 
 


