
     





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к дополнению к Положению об оплате 

труда работников Муниципального казён-

ного общеобразовательного учреждения 

«Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа» Дмитриевского района Курской 

области   

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 Квалификацион-

ные уровни 

Должности, отнесенные к квалифи-

кационным уровням 

Рекомендуемый ми-

нимальный должност-

ной оклад (ставка) и с 

учетом ежемесячной 

денежной компенса-

ции на обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и перио-

дическими изданиями, 

руб. 

 

Рекомендуемый ми-

нимальный долж-

ностной оклад при 

наличии 2 квалифи-

кационной категории 

(ставка) и с учетом 
ежемесячной денеж-

ной компенсации на 

обеспечение книго-

издательской про-

дукцией и периоди-

ческими изданиями, 

руб. 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной оклад 

при наличии 1 ква-

лификационной ка-

тегории (ставка) и с 

учетом ежемесяч-

ной денежной ком-

пенсации на обес-

печение книгоизда-

тельской продукци-

ей и периодически-

ми изданиями, руб. 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной 

оклад при нали-

чии высшей ква-

лификационной 

категории (став-

ка) и с учетом 
ежемесячной де-

нежной компен-

сации на обеспе-

чение книгоизда-

тельской про-

дукцией и пери-

одическими из-

даниями, руб. 

1 квалификацион-

ный уровень 

Cтарший вожатый 5265 5862 6312 6812 

3 квалификацион-

ный уровень 

Воспитатель; педагог-психолог 5336 6390 6879 7382 

4 квалификацион-

ный уровень 

Учитель 5364 6452 6944 7456 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 



к дополнению к Положению об оплате 

труда работников Муниципального казён-

ного общеобразовательного учреждения 

«Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа» Дмитриевского района Курской 

области   

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Квалификационные уров-

ни 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

Рекомендуемый минимальный долж-

ностной оклад, руб. 

1 квалификационный уро-

вень 

Гардеробщик;  сторож ;  уборщик служебных помещений; кухонный рабочий; 

рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания 

2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 



Квалификационные 

уровни 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

Рекомендуемый минимальный должност-

ной оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания;  лаборант; 

завхоз 

2928 

2 квалификационный 

уровень 

повар 3607 

4 квалификационный 

уровень 

водитель; повар 4785 

   

 

 

 

 

 

 

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Примерному положению об оплате 

труда работников областных 

бюджетных и казенных образовательных 

учреждений, подведомственных комитету 

образования и науки Курской 

области, по виду экономической 

деятельности «Образование» 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

Профессиональная квалификационная группа 
Должности, отнесенные к квалифи-

кационным уровням 
Рекомендуемый минимальный должностной оклад, руб. 

«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь 3607 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к дополнению к Положению об оплате 

труда работников Муниципального казён-

ного общеобразовательного учреждения 

«Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа» Дмитриевского района Курской 

области   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к дополнению к Положению об оплате 

труда работников Муниципального казён-

ного общеобразовательного учреждения 

«Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа» Дмитриевского района Курской 

области   

 

 

 


