
Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 

КГКОУ «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  2933,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических     
работников 

1 квалификационный 
уровень 

 
инструктор по труду 

инструктор по 
физической культуре 

при наличии среднего 
профессионального 

образования 

3605,00 

при наличии высшего 
профессионального 

образования 

4103,00 

 
2 квалификационный 
уровень 

 
педагог дополнительного 

образования 
педагог-организатор 
социальный педагог 

при наличии среднего 
профессионального 

образования 

3774,00 

при наличии высшего 
профессионального 

образования 

4298,00 

3 квалификационный 
уровень 

 
 

воспитатель 
педагог-психолог 

при наличии среднего 
профессионального 

образования 

4133,00 

при наличии высшего 
профессионального 

образования 

4707,00 

4 квалификационный 
уровень 

 
 

учитель – дефектолог 
учитель-логопед 

при наличии среднего 
профессионального 

образования 

4523,00 

при наличии высшего 
профессионального 

образования 

5153,00 



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 
2882,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» 

1 квалификационный уровень экономист, юрисконсульт 3167,00 
 

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 3167,00 
3 квалификационный уровень медицинская сестра 3428,00 

 
 

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» 



1 квалификационный уровень дворник 
кастелянша 

сторож  
кладовщик 

мойщик посуды 
кухонный рабочий 

машинист по стирке и ремонту 
спецодежды 

рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

здания 
рабочий по обслуживанию  

в бане 
обувщик по ремонту обуви 

2231,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии     
рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень водитель автомобиля 
повар 

2597,00 

4 квалификационный уровень водитель автомобиля 
 

4193,00 

 
5. Должности руководителей структурных подразделений 

 
Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада       
(должностного    
оклада), ставки   

заработной платы,  
руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности     
служащих второго уровня» 

3 квалификационный уровень шеф-повар 3480,00 

 
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 ведущего звена» 

библиотекарь при наличии среднего 
профессионального образования 

3480,00 

при наличии высшего 
профессионального образования 

4392,00 
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