
Приложение №1 

                                                                                                                                            к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного  
                                                                                                                                              общеобразовательного учреждения «Обуховская основная общеобразо- 

                                                                                                                       вательная школа» Кореневского района Курской области,  
                                                                                                         утвержденному приказом от 30.12.2011г № 2- 117 

 Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным 

уровням 

Рекомендуемый минимальный должностной оклад, руб. 

 
 

с 01.09.2012г. 
 

 
с 01.01.2013г. 

 Вожатый;   2253 2495 
 
 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

Квалификацион
ные уровни 

Должности, 
отнесенные к 
квалификацион
ным уровням 

Рекомендуемый 
минимальный 
должностной оклад 
(ставка), руб. 

Рекомендуемый 
минимальный 
должностной оклад при 
наличии 2 
квалификационной 
категории (ставка), руб. 

Рекомендуемый 
минимальный 
должностной оклад при 
наличии 1 
квалификационной 
категории (ставка), руб. 

Рекомендуемый 
минимальный 
должностной оклад при 
наличии высшей 
квалификационной 
категории (ставка), руб. 

С 01.09.12 С 01.01.13 С 01.09.12 С 
01.01.13 

С 
01.09.12 

С 01.01.13 С 01.09.12 С 01.01.13 

1 
квалификацион
ный уровень 

Инструктор по 
труду; 
инструктор по 
физической 
культуре, 
музыкальный 
руководитель; 

 
2820 4611 

 
4505 

 
5144 

 
4857 

 
5546 

 
5247 

 
5992 



старший 
вожатый 

2 
квалификацион
ный уровень 

  педагог 
дополнительног
о образования; 
педагог-
организатор; 
социальный 
педагог; тренер-
преподаватель 

2848 4642 4869 5560 5247 5992 5637 6437 

3 
квалификацион
ный уровень 

Воспитатель;    
педагог-
психолог;   

2877 4675 4918 5616 5300 6052 5693 6501 

4 
квалификацион
ный уровень 

Преподаватель 
преподаватель-
организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятельно
сти; 
руководитель 
физического 
воспитания;     
учитель; 
учитель-
дефектолог; 
учитель-логопед 
(логопед) 

2905 4700 4966 5671 5351 6110 5751 6567 

                                                                                                                                                                                                               



Приложение № 2 

                                                                                                                                            к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного  
                                                                                                                                              общеобразовательного учреждения «Обуховская основная общеобразо- 

                                                                                                                       вательная школа» Кореневского района Курской области,  
                                                                                                         утвержденному приказом от 30.12.2011г № 2- 117 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным 

уровням 

Рекомендуемый минимальный должностной оклад, руб. 

 
 

с 01.09.2012г. 
 

 
с 01.01.2013г. 

1 квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель;   
секретарь;   

2185 2495 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "старший" 

2543 2904 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным 

уровням 

Рекомендуемый минимальный должностной оклад, руб. 

 
 
 

с 01.09.2012г. 
 

 
с 01.01.2013г. 

1 квалификационный 
уровень 

    лаборант;  2289 2614 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством, 
должности служащих 

2289 2614 



первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается 
производное должностное 
наименование "старший". 

Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается II 
внутридолжностная 
категория 

3 квалификационный 
уровень Заведующий 

библиотекой, должности 
служащих первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается I 
внутридолжностная 
категория 

2543 2904 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Рекомендуемый минимальный должностной оклад, руб. 

 
 

с 01.09.2012г. 
 

 
с 01.01.2013г. 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер;   программист. 2543 2904 



2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория 

2820 3220 

3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 

3532 4026 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование "ведущий" 

4104 4686 

     
                                                                                                                                                                                                       



Приложение №3 
                                                                                                                                             к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного  

                                                                                                                                              общеобразовательного учреждения «Обуховская основная общеобразо- 
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Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Рекомендуемый минимальный должностной оклад, руб. 

 
 

с 01.09.2012г. 
 

 
с 01.01.2013г.. 

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;   истопник,    сторож (вахтер);   
уборщик служебных помещений;   

2005 2290 

2 квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным наименованием 
"старший" (старший по смене) 

2185 2495 

 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Рекомендуемый минимальный должностной оклад, руб. 

 
 

с 01.09.2012г.. 
 

 
с 01.01.2013г.. 



 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих;   

2289 2614 

 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

2820 3220 

 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

3406 3889 

 Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо 
ответственные работы) 

3741 4272 

 
 



Приложение №4 
                                                                                                                                            к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного  

                                                                                                                                              общеобразовательного учреждения «Обуховская основная общеобразо- 
                                                                                                                       вательная школа» Кореневского района Курской области,  
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Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

Профессиональная квалификационная группа Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Рекомендуемый минимальный должностной оклад, руб. 

 
 

с 01.09.2012г.. 
 

 
с 01.01.2013г.. 

«Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь 2820 3220 

                                                                                                                                                                                                           



 


