


 
 



Приложение № 1  

 соглашению о внесении изменений  

в коллективный договор на 2018 – 2021г 
 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

КГКУ «Минусинский 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  3 849,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических     

работников 

1 квалификационный 

уровень 

 

инструктор по труду 

музыкальный 

руководитель  

инструктор по 

физической культуре 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 592,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 365,0 

 

2 квалификационный 

уровень 

 
педагог дополнительного 

образования 

педагог-организатор 

социальный педагог 

 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 853,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 666,0 

3 квалификационный 

уровень 

 

 

воспитатель 

педагог-психолог 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 411,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 302,0 

4 квалификационный 

уровень 

 

 

учитель – дефектолог 

учитель-логопед 

тьютор 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 016,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 994,0 



2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 
 

 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада  (должностного    

оклада), ставки   

заработной платы,  

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности     

служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
делопроизводитель 3 409,0 инспектор по кадрам 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности     

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень инспектор по кадрам 

 

3 783,0 

4 квалификационный уровень механик 5 764, 0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень специалист по охране труда 4 157,0 

2 квалификационный уровень Юрисконсульт II категории 

Техник I категории 

шеф-повар 

4 567,0 

 

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 4 157,0 

3 квалификационный уровень медицинская сестра 4 500,0 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень врач-педиатр 6 511,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

обувщик по ремонту обуви 

 сторож  

 кладовщик 

 мойщик посуды 

 кухонный рабочий 

 машинист по стирке и   

ремонту спецодежды 

 рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

2 928,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии     

рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень водитель автомобиля, 

слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, повар 

IV – V разряда 

 

3 409,0 

2 квалификационный уровень повар VI – VII разряда 4 157,0 

4 квалификационный уровень водитель автомобиля 

 

5 502,0 
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