
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

29.09.2020   № 283 

 

г. Ковдор 

 

  

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в 

отношении которых МКУ Управление образования Ковдорского района 

осуществляет отдельные функции и полномочия учредителя 
 

Во исполнение приказа МКУ Управление образования Ковдорского 

района от 29.09.2020 №282 «О повышении заработной платы работникам 

муниципальных учреждений Ковдорского района в 2020 году»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в Приложение №1 к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в 

отношении которых МКУ Управление образования Ковдорского района 

осуществляет отдельные функции и полномочия учредителя, утвержденному 

приказом от 21.10.2019 №424 (в редакции приказов от 27.04.2020 №165 и от 

08.09.2020 №258). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций привести 

локальные нормативные акты учреждений в соответствие с настоящим 

приказом. 

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.10.2020. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского района  

 

                     И.А. Тренина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 29.09.2020 №283 

 

 

 

Размеры минимальных окладов по должностям работников учреждения на 

основе отнесения их к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам 

 

Минимальные размеры окладов работников учебно-вспомогательного 

персонала и педагогических работников учреждения устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных приказом   

министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008  

№216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»: 

 
Квалификационные 

уровни   

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням  

 

Минимальный 

размер оклада 

(в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа по должностям  

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

 Вожатый, помощник воспитателя, секретарь 

учебной части 

4346 

Профессиональная квалификационная группа по должностям  

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня  

 

 1 квалификационный  

уровень 

Младший  воспитатель, ассистент 4346 

 

Профессиональная квалификационная группа  должностей  

педагогических работников  общеобразовательных организаций 

 

1 квалификационный  

уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, старший 

вожатый  

 

7092 

2 квалификационный  

уровень  

 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, педагог-

организатор, социальный педагог, тренер-

преподаватель, педагог-библиотекарь 

 

 

7092 

3 квалификационный  

уровень  

 

Воспитатель, мастер производственного обучения, 

методист, педагог-психолог, старший инструктор- 

методист, старший педагог дополнительного  

образования, старший тренер-преподаватель  

 

7606 

4 квалификационный  

уровень  

 

Преподаватель, преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, руководитель  

физического воспитания, старший воспитатель, 

старший методист, учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед (логопед)  

 

8249 

 

 



Квалификационные 

уровни   

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням  

 

Минимальный 

размер оклада 

(в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа  должностей  

педагогических работников  дошкольных образовательных организаций 

1 квалификационный  

уровень 

Инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, 
7092 

2 квалификационный  

уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог-

организатор, социальный педагог 
7092 

3 квалификационный  

уровень 

Воспитатель, методист, педагог-психолог, старший 

инструктор- методист 

7606 

 

4 квалификационный  

уровень  

 

Руководитель физического воспитания, старший 

воспитатель, старший методист, учитель-

дефектолог, учитель-логопед  

7820 

 

 

Минимальные размеры окладов медицинских работников учреждений 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих 

к ПКГ, утвержденных приказом   министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 06.08.2007  № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 

работников». 

 
Квалификационные 

уровни   

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням  

 

Минимальный 

размер оклада (в 

рублях) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний и фармацевтический персонал» 

1 квалификационный  

уровень 

Заведующий медицинским блоком 7590 

 

2 квалификационный  

уровень 

медицинская сестра диетическая 5089 

 

3 квалификационный  

уровень 

медицинская сестра 5089 

 

4 квалификационный  

уровень  

 

старшая медицинская сестра  

 
5999 

 

 

Минимальные размеры окладов работников культуры, искусства и 

кинематографии в учреждении устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденных приказом   
министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.08.2007  № 

570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии».  

 
 Профессиональная  

квалификационная 

группа  

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням  

 

Минимальный 

размер оклада 

(в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»  

 



 библиотекарь  4230 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии»  

 

  заведующий  библиотекой  6195 
 

 

Размеры минимальных окладов по должностям и профессиям рабочих, не 

отнесённым к ПКГ, в зависимости от присвоенных им квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 
 Профессиональная  

квалификационная 

группа  

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням  

 

Минимальный 

размер оклада 

(в рублях) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  ГРУППА «ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ» 

1 

квалификационный 

уровень 

Агент по снабжению   

Делопроизводитель 

Калькулятор, кассир 

Лаборант 

Машинистка  

Секретарь, секретарь-машинистка 

Экспедитор  

Экспедитор по перевозке грузов  

4503 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  ГРУППА «ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО УРОВНЯ» 

1 квалификационный 

уровень 

Диспетчер 

Техники всех специальностей и наименований     

Товаровед 

Художник 

4245 

 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий  складом  

Заведующий хозяйством 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться          

производное должностное наименование "старший" 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II       

внутридолжностная категория           

       

4646 

 Профессиональная  

квалификационная 

группа  

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням  

 

Минимальный 

размер оклада 

(в рублях) 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий производством (шеф - повар) 

Начальник хозяйственного отдела 

Специалист по закупкам 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться  I 

внутридолжностная категория 

5627 

4 квалификационный 

уровень 

Мастер участка  

Должности служащих первого квалификационного 
6025 



уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«ведущий» 

5 квалификационный 

уровень 

Начальник гаража  

Начальник  участка 

Начальник (заведующий) мастерской              

7201 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  ГРУППА «ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ» 
1 квалификационный 

уровень 

Инженер ЭТЛ        
6693 

 

Примечание: 

1. Минимальный размер оклада работника устанавливается по 

соответствующим  профессиональным квалификационным  группам  с учетом 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

установленных  Квалификационным  справочником  должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

2. Установление минимальных размеров окладов иных должностей 

работников, отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения 

к соответствующим профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 247Н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих". 

 

Минимальные размеры окладов работников учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым  

профессиям рабочих 

На основании приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития  от 29.05.2008 №248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

 
 Профессиональная  

квалификационная 

группа  

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням  

 

Минимальный 

размер оклада 

(в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальны

й  размер  

оклада 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Дворник,  гардеробщик, грузчик, кастелянша, 

кладовщик, сторож (вахтер), уборщик  

служебных  помещений. 

4223 

2 квалификационный Профессии рабочих, отнесенные к первому 4356 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84164;fld=134;dst=100009


уровень квалификационному уровню при выполнении 

работ по профессии и производным 

наименованием «старший». 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальн

ый  размер  

оклада 

1 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Водитель автомобиля. 

4558 

2 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4891 

 

3 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

5336 

 

Рекомендуемые размеры минимальных должностных окладов 

учреждений по профессиям рабочих, не отнесенных к общеотраслевым 

профессиям рабочих в соответствии с Единым тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

  

Минимальные размеры окладов работников учреждений по профессиям 

рабочих, не отнесенных к общеотраслевым профессиям рабочих, 

устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 
Кухонный рабочий, машинист  по  стирке и  ремонту  спец-одежды  и  белья 

Аппаратчик химводоочистки 2 разряда 
4223 

Повар,  рабочий по комплексному  обслуживанию  и  ремонту  зданий. 

Аппаратчик химводоочистки 3 разряда 
4558 

Повар (выполняющий обязанности заведующего производством, шеф-

повара). 
5336 

Токарь, слесарь-электрик по ремонту электрооборудованию, 

электрогазосварщик, столяр, машинист экскаватора, слесарь – сантехник, 

слесарь  по  ремонту автомобилей, электромонтер по  ремонту и 

обслуживанию электрооборудования,  электро-газосварщик, маляр, 

штукатур, плотник. 

6017 

 

___________________________________ 

 


