
 Приложение 1  

к положению об оплате труда работников образова-

тельных организаций, подведомственных Управлению 

образования администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа 

 

Базовые размеры окладов (ставок) 

работников образовательных организаций, подведомственных 

 Управлению образования администрации местного  

самоуправления г.Владикавказа 
 

Должности, отнесенные к квалификационным уров-

ням 

Квалификационные 

уровни 

Базовый размер 

оклада (став-

ки), в рублях 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

делопроизводитель; кассир; комендант; секретарь-

машинистка, другие должности, отнесенные к ква-

лификационному уровню 

 

1 квалификацион-

ный уровень 
4 213 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться произ-

водное должностное наименование "старший" 

 

2 квалификацион-

ный уровень 
4 340 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

администратор; инспектор по кадрам; лаборант; 

секретарь руководителя; техники всех специально-

стей, другие должности, отнесенные к квалифика-

ционному уровню  

 

1 квалификацион-

ный уровень 
4 469 

заведующий архивом; заведующий канцелярией; 

заведующий копировально-множительным бюро; 

заведующий центральным складом; заведующий 

складом; заведующий фотолабораторией; заведую-

щий хозяйством; 

должности служащих 1 квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное долж-

ностное наименование «старший»,  

другие должности, отнесенные к квалификацион-

ному уровню 

 

2 квалификацион-

ный уровень 
4 979 

заведующий производством (шеф-повар); заведую-

щий столовой, другие должности, отнесенные к 

квалификационному уровню 

 

3 квалификацион-

ный уровень 
5 490 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться произ-

водное должностное наименование "ведущий" 

4 квалификацион-

ный уровень 

 

 

 

5 745 
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Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

 бухгалтер; документовед; инженер; инженеры всех 

специальностей; менеджер; психолог; переводчик; 

социолог; специалист по кадрам; специалист по свя-

зям с общественностью; экономист; юрисконсульт, 

другие должности, отнесенные к квалификацион-

ному уровню  

 

1 квалификацион-

ный уровень 
5 490 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II внут-

ри должностная категория 

 

2 квалификацион-

ный уровень 
5 617 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I внут-

ридолжностная категория 

 

3 квалификацион-

ный уровень 
5 745 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться произ-

водное должностное наименование "ведущий" 

 

4 квалификацион-

ный уровень 
5 872 

главные специалисты: в отделах, отделениях; заме-

ститель главного бухгалтера 

 

5 квалификацион-

ный уровень 
6 127 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

начальник отдела 1 квалификацион-

ный уровень 

 

6 638 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 

вожатый; помощник воспитателя; секретарь учеб-

ной части; 

 

1 квалификацион-

ный уровень 
5 106 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 

дежурный по режиму; младший воспитатель 

 

1 квалификацион-

ный уровень 
5 362 

диспетчер образовательного учреждения; 

старший дежурный по режиму 

2 квалификацион-

ный уровень 
5 617 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководителей структурных подразделений» 

заведующий (начальник) структурным подразделе-

нием: отделом, отделением, лабораторией, кабине-

том, сектором, учебно-консультационным пунктом, 

учебной (учебно-производственной) мастерской и 

другими структурными подразделениями, реализу-

ющими общеобразовательную программу и образо-

вательную программу дополнительного образова-

ния детей 

1 квалификацион-

ный уровень 
6 638 
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заведующий структурным подразделением, реали-

зующим общеобразовательную программу и обра-

зовательную программу дополнительного образова-

ния детей; 

начальник (заведующий, директор, руководитель 

управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, от-

деления, сектора, учебно-консультационного пунк-

та, учебной (учебно-производственной) мастерской, 

учебного хозяйства и других структурных подраз-

делений образовательного учреждения (подразделе-

ния) начального и среднего профессионального об-

разования; старший мастер образовательного учре-

ждения (подразделения) начального и/или среднего 

профессионального образования 

2 квалификацион-

ный уровень 
6 893 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности педагогических работников» 

инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель; старший во-

жатый; инструктор по адаптивной   физической 

культуре; инструктор    по    спорту; спортсмен-

инструктор 

1 квалификацион-

ный уровень 
7 100 

инструктор-методист; концертмейстер; педагог до-

полнительного образования; педагог – организатор; 

социальный педагог; тренер-преподаватель; 

инструктор-методист    по    адаптивной физической    

культуре; инструктор-методист        физкультурно-

спортивных организаций; тренер; тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре 

2 квалификацион-

ный уровень 
7 245 

воспитатель; мастер производственного обучения; 

методист; педагог – психолог; старший инструктор-

методист; старший педагог дополнительного обра-

зования; старший тренер-преподаватель; старшие: 

инструктор-методист   по   адаптивной   физической 

культуре, инструктор-методист физкультурно-

спортивных    организаций, тренер-преподаватель   

по    адаптивной физической культуре 

 

3 квалификацион-

ный уровень 
7 390 

преподаватель; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; педагог-

библиотекарь; руководитель физического воспита-

ния; старший воспитатель; старший методист; тью-

тор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

 

4 квалификацион-

ный уровень 
7 535 

Профессиональная квалификационная группа 

"Врачи и провизоры" 

врачи-специалисты  

 

2 квалификацион-

ный уровень 
11 934 
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Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

инструктор по лечебной физкультуре 

 

 

 

1 квалификацион-

ный уровень 
7 250 

фельдшер; медицинская сестра 

 

 

 

 

4 квалификацион-

ный уровень 
7 708 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

гардеробщик; дворник; оператор котельной; истоп-

ник; кастелянша; кладовщик; садовник, сторож 

(вахтер); уборщик служебных (производственных) 

помещений; кухонный работник; мойщик посуды; 

прачка; рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий и иные наименования профессий 

рабочих, по которым         предусмотрено присвое-

ние 1, 2 и 3 квалификационных       

разрядов в соответствии с   Единым тарифно-

квалификационным    справочником работ и        

профессий рабочих  

1 квалификацион-

ный уровень 
3 574 

профессии рабочих, отнесенные к первому квали-

фикационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с наименованием «старший» 

 

2     квалификаци-

онный уровень 

 

 

3 830 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

водитель автомобиля; стекольщик, буфетчик, де-

журный по общежитию, плотник, пожарник, сле-

сарь-сантехник, слесарь по ремонту газового обору-

дования, электрик, электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования, иные наименования профес-

сий   рабочих, по которым предусмотрено присвое-

ние 4 и 5 квалификационных разрядов в соответ-

ствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих  

1     квалификаци-

онный уровень 
3 830 

наименования профессий   рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 

7 квалификационных разрядов  

в соответствии с Единым      

тарифно-квалификационным     

справочником работ и         

профессий рабочих     

2     квалификаци-

онный уровень 
3 958 
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наименования профессий рабочих, по    которым 

предусмотрено присвоение 8   квалификационного 

разряда в           

соответствии с Единым тарифно-         

квалификационным справочником работ и профес-

сий рабочих                     

3     квалификаци-

онный уровень 
4 149 

наименование профессий       рабочих, предусмот-

ренных 1- 3 квалификационными уровнями     

настоящей     профессиональной квалификационной 

группы, выполняющих важные особо важные) и   

ответственные (особо ответственные работы) 

4 квалификацион-

ный уровень 
4 469 

 

_______________________ 


