
Приложение №1 

к Положению об оплате труда работников 

 краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

 учреждения «Уярский  

сельскохозяйственный техникум» 

 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждений 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

 работников образования 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала  

1 квалификационный уровень 4157,00 

2 квалификационный уровень 4567,00 

3 квалификационный уровень 5014,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 3237,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3409,00 

2 квалификационный уровень 3783,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень  

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5592,00 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6365,00 

2 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5853,00 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6666,00 

3 квалификационный уровень 
при наличии среднего 

профессионального 
6411,00 
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образования 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7302,00 

4 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7016,00 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7994,00 

 

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 3409,00 

2 квалификационный уровень 3596,00 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3783,00 

2 квалификационный уровень 4157,00 

3 квалификационный уровень 4567,00 

4 квалификационный уровень 5764,00 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4157,00 

2 квалификационный уровень 4567,00 

3 квалификационный уровень 5014,00 

4 квалификационный уровень 6027,00 

 

3. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 
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Квалификационные уровни 

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2 928,00 

2 квалификационный уровень 3 069,00 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3 409,00 

2 квалификационный уровень 4 157,00 

3 квалификационный уровень 4 567,00 

4 квалификационный уровень 5 502,00 

 

4. Должности руководителей структурных подразделений 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений  

1 квалификационный уровень  8 316,0 

2 квалификационный уровень   8 939,0 

3 квалификационный уровень  9 644,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2 квалификационный уровень  4 157,0 

3 квалификационный уровень  4 567,0 

4 квалификационный уровень  5 764,0 

5 квалификационный уровень  6 511,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

5 квалификационный уровень  7 037,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень  7 563,0 

2 квалификационный уровень  8 762,0 
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3 квалификационный уровень  9 435,0 

 

5. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

Должность Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Заведующий библиотекой  7 037,0 

Художественный руководитель  7 203,0  

Специалист по охране труда 4 157,0  

Специалист по охране труда  категории 4 567,0  

Специалист по охране труда  категории 5 014,0  
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