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РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (МИНИМАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

  
N 

п/п 
Профессиональная квалификационная группа / 

квалификационный уровень 
Размер оклада 

(должностного оклада), 
ставки заработной 

платы (рублей) 
1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования, утвержденные Приказом 
Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 г. N 216н 

  

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
(ассистент помощник) 

6391 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня   

1.2.1. 1 квалификационный уровень 6597 
1.2.2. 2 квалификационный уровень 6804 
1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников   

1.3.1. 1 квалификационный уровень 7786 
1.3.2. 2 квалификационный уровень (педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, социальный педагог) 8214 

1.3.3. 3 квалификационный уровень (воспитатель, педагог-психолог) 8849 
1.3.4. 4 квалификационный уровень (преподаватель организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, тьютор, учитель-
логопед, педагог-библиотекарь, учитель) 

9276 

2. Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих, утвержденные Приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. N 247н 

  

2.1. Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

  

2.1.1. 1 квалификационный уровень (делопроизводитель) 4954 
2.1.2. 2 квалификационный уровень 5391 
2.2. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"   

2.2.1. 1 квалификационный уровень (инспектор по кадрам, лаборант) 6469 
2.2.2. 2 квалификационный уровень 7117 
2.2.3. 3 квалификационный уровень (шеф-повар) 7760 
2.2.4. 4 квалификационный уровень 7977 
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2.2.5. 5 квалификационный уровень 8190 
2.3. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
  

2.3.1. 1 квалификационный уровень (бухгалтер, инженер по охране 
труда, специалист по кадрам, системный администратор, 
специалист по закупкам) 

7542 

2.3.2. 2 квалификационный уровень (бухгалтер 2 кат.) 7760 
2.3.3. 3 квалификационный уровень (юрисконсульт) 7977 
5.3.4. 4 квалификационный уровень 8190 
2.3.5. 5 квалификационный уровень 9497 
2.4. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"   

2.4.1. 1 квалификационный уровень (начальник АХО) 9609 
2.4.2. 2 квалификационный уровень 10134 
2.4.3. 3 квалификационный уровень 10692 
3. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные 
Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. N 
248н 

  

3.1. Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

  

3.1.1. 1 квалификационный уровень  (подсобный рабочий, 
гардеробщик, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, вахтер, уборщик служебных и 
производственных помещений, дворник, сторож) 

4688 

3.1.2. 2 квалификационный уровень 5173 
3.2. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"   

3.2.1. 1 квалификационный уровень (повар) 5285 
3.2.2. 2 квалификационный уровень 6072 
3.2.3. 3 квалификационный уровень 6637 
3.2.4. 4 квалификационный уровень (водитель) 8732 
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