
Приложение N 1 
 

Сотрудники колледжа распределены по профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням в следующих профессионально-
квалификационных группах следующим образом: 

 
1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 
 

 Наименование должностей работников, профессий 
рабочих, квалификационные уровни 

Размер оклада 
(ставки), руб. 

1. Профессиональная квалификационная группа работников учебно-
вспомогательного персонала 

1.1. Профессиональная квалификационная группа 
работников учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня 

 

1.1.1. Секретарь учебной части 7260 

 
2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 
 

2.2. 2 квалификационный уровень  

2.2.1. Педагог-организатор,  социальный педагог (со средним 
профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу) 

8085 

2.2.2. Педагог-организатор,  социальный педагог (с высшим 
образованием без предъявления требований к 
педагогическому стажу, или со средним 
профессиональным образованием и педагогическим 
стажем от 2 до 5 лет) 

8811 

2.2.3. Педагог-организатор,  социальный педагог (с высшим 
образованием и педагогическим стажем от 2 до 5 лет, или 
со средним профессиональным образованием и 
педагогическим стажем от 5 до 10 лет) 

9537 

2.2.4. Педагог-организатор,  социальный педагог (с высшим 
образованием и педагогическим стажем от 5 до 10 лет, 
или со средним профессиональным образованием и 
педагогическим стажем свыше 10 лет) 

10384 

2.2.5.  Педагог-организатор,  социальный педагог (с высшим 
образованием и педагогическим стажем свыше 10 лет) 

11231 

2.2.6. Педагог-организатор,  социальный педагог (имеющие 
вторую квалификационную категорию) 

12078 

2.2.7. Педагог-организатор,  социальный педагог (имеющие 12925 



первую квалификационную категорию) 

2.2.8.  Педагог-организатор,  социальный педагог (имеющие 
высшую квалификационную категорию) 

13893 

2.3. 3 квалификационный уровень  

2.3.1. Воспитатель, педагог-психолог (со средним 
профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу) 

8085 

2.3.2. Воспитатель, педагог-психолог (с высшим образованием 
без предъявления требований к педагогическому стажу, 
или со средним профессиональным образованием и 
педагогическим стажем от 2 до 5 лет) 

8811 

2.3.3. Воспитатель, педагог-психолог (с высшим образованием и 
педагогическим стажем от 2 до 5 лет, или со средним 
профессиональным образованием и педагогическим 
стажем от 5 до 10 лет); методист (с высшим образованием 
и педагогическим стажем от 2 до 5 лет) 

9537 

2.3.4. Воспитатель, педагог-психолог (с высшим образованием и 
педагогическим стажем от 5 до 10 лет, или со средним 
профессиональным образованием и педагогическим 
стажем свыше 10 лет); методист с высшим образованием 
и педагогическим стажем от 5 до 10 лет) 

10384 

2.3.5. Методист, воспитатель, педагог-психолог (с высшим 
образованием и педагогическим стажем свыше 10 лет) 

11231 

2.3.6. Методист, воспитатель, педагог-психолог (имеющие 
вторую квалификационную категорию) 

12078 

2.3.7. Методист, воспитатель, педагог-психолог (имеющие 
первую квалификационную категорию) 

12925 

2.3.8. Методист, воспитатель, педагог-психолог (имеющие 
высшую квалификационную категорию) 

13893 

2.4. 4 квалификационный уровень  

2.4.1. Преподаватель (со средним профессиональным 
образованием без предъявления требований к стажу) 

8085 

2.4.2. Преподаватель, руководитель физического воспитания, (с 
высшим образованием без предъявления требований к 
педагогическому стажу, или со средним 
профессиональным образованием и педагогическим 
стажем от 2 до 5 лет),  

8811 

2.4.3. Преподаватель, руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель (с высшим образованием и 
педагогическим стажем в должности воспитателя от 2 до 
5 лет), старший методист (с высшим образованием и 
педагогическим стажем в должности методиста от 2 до 5 
лет) 

9537 



2.4.4. Преподаватель, руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель (с высшим образованием и 
педагогическим стажем в должности воспитателя от 5 до 
10 лет), старший методист (с высшим образованием и 
педагогическим стажем в должности методиста от 5 до 10 
лет) 

10384 

2.4.5. Преподаватель, руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель (с высшим образованием и 
педагогическим стажем в должности воспитателя свыше 
10 лет), старший методист (с высшим образованием и 
педагогическим стажем в должности методиста свыше 10 
лет) 

11231 

2.4.6. Преподаватель, руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший методист (с высшим 
образованием и второй квалификационной категорией) 

12078 

2.4.7. Преподаватель, руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший методист (с высшим 
образованием и первой квалификационной категорией) 

12925 

2.4.8. Преподаватель, руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший методист (с высшим 
образованием и высшей квалификационной категорией) 

13893 

 
3. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 
 

3.2. 2 квалификационный уровень  

3.2.1. Заведующий учебно-производственной практикой  13893 

 
4. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии " 
 

2. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена " 

2.1. Библиотекарь (со средним профессиональным 
образованием без предъявления требований к стажу) 

7260 

2.2. Библиотекарь (второй категории со средним 
профессиональным образованием и стажем работы по 
специальности не менее 3 лет) 

7865 

2.3. Библиотекарь (второй категории с высшим 
профессиональным образованием без предъявления 
требований к стажу) 

8591 

2.4. Библиотекарь (первой категории с высшим 
профессиональным образованием и стажем работы в 

10164 



должности библиотекаря (хранителя музейных 
предметов) второй категории не менее 3 лет) 

2.5. Ведущий библиотекарь, ведущий хранитель музейных 
предметов (с высшим профессиональным образованием и 
стажем работы в должности библиотекаря (хранителя 
музейных предметов) первой категории не менее 3 лет) 

11011 

 
5. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников 
 

1. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 
фармацевтический персонал" 

1.1. 3 квалификационный уровень  

1.1.2. Медицинская сестра (имеющая вторую 
квалификационную категорию) 

8591 

 
6. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов, служащих 
 

1 Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Размеры окладов 
(ставок) 

1.1 1 квалификационный уровень  

1.1.1 Кассир,  дежурный (бюро пропусков, раздевалок, по залу 
и т.п.) 

6534 

2 Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

 

2.1 1 квалификационный уровень  

2.1.1  лаборант 7018 

2.2 2 квалификационный уровень  

2.2.1  заведующий канцелярией 7260 

2.2.2 Заведующий складом 7744 

2.3 3 квалификационный уровень  

2.3.1 Заведующий столовой  10164 

2.3.2 Заведующий общежитием, заведующий научно-
технической библиотекой 

11011 

2.5 5 квалификационный уровень  

2.5.1  начальник административно-хозяйственного отдела 12705 

3 Профессиональная квалификационная группа  



"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

3.1 1 квалификационный уровень  

3.1.2 Бухгалтер,  экономист, психолог, электроник 8591 

3.2 2 квалификационный уровень  

3.2.2 Должности служащих по пп. 3.1.2, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория 

9317 

3.3 3 квалификационный уровень  

3.3.2 Должности служащих по пп. 3.1.2, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 

10164 

3.4 4 квалификационный уровень  

3.4.2 Должности служащих по пп. 3.1.2, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование 
"ведущий" 

11011 

4 Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня" 

 

4.1 1 квалификационный уровень  

4.1.1 Начальник отдела 12705 
 

7. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих 
 

 Наименование должности Размеры окладов 
(ставок) 

1 Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

 

1.1 1 квалификационный уровень  

1.1.1 гардеробщик, уборщик служебных помещений, сторож 
(вахтер), дворник 

6050 

1.1.2 уборщик производственных помещений,  рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий,  

6292 

1.1.3  кастелянша,  оператор стиральных машин, мойщик 
посуды,  

6534 

2 Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

 

2.1 1 квалификационный уровень  

2.1.2 Повар,  7018 

2.2 2 квалификационный уровень  

2.2.1  электромонтер, водитель автомобиля  7260 



 


