
                              Приложение 1 

                                                                      к Положению о системе оплаты труда 

                                                                                  работников МОУ СШИ №2 г. Магнитогорска 
 

Профессиональные квалификационные группы  

должностей работников МОУ «СШИ № 2» г. Магнитогорска 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Квалификационные уровни 
Профессии рабочих, отнесенные к квалифи-

кационным уровням 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной    

платы (руб.) 

1 квалификационный уровень 

Рабочий по комплексному обслуживанию зда-

ний, уборщик служебных помещений, дворник, 

сторож, вахтер, машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, гардеробщик, кастелянша, сани-
тарка, рабочий по КОЗ. 

4032,00 

 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Квалификационные уровни 
Профессии рабочих, отнесенные к квалифика-

ционным уровням 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной    

платы (руб.) 

 

1 квалификационный уровень 
Водитель автомобиля 4758,00 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии служащих первого уровня» 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной    

платы (руб.) 

1 квалификационный 

уровень  
Секретарь-машинистка 4028,00 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии служащих второго уровня» 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной    

платы (руб.) 

2 квалификационный 

 уровень 

Лаборант, инспектор по кадрам 4839,00 

Заведующий складом 5565,00 

 



 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих третьего уровня» 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной    

платы (руб.) 

3 квалификационный 

уровень 
Инженер-программист 5040,00 

 

Профессиональная квалификационная группа   

должностей педагогических работников 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уров-

ням 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной    

платы (руб.) 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного образования, социальный педа-

гог 
11902,00 

3 квалификационный 
уровень 

Педагог-психолог, воспитатель  12084,00 

4 квалификационный 

уровень 
Учитель, учитель-логопед, педагог-библиотекарь,  12312,00 

 

Профессиональная квалификационная группа   

должностей  работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уров-

ням 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной    

платы (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 
Младший воспитатель 5444,00 

 

Профессиональная квалификационная группа  « Врачи и провизоры» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уров-

ням 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной    

платы (руб.) 

2 квалификационный 
уровень 

Врачи-специалисты 13224,00 

 

 

 

 

 



 

Профессиональные квалификационные группы   

должностей медицинских работников 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уров-

ням 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной    

платы (руб.) 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра, медицинская сестра по массажу, ме-

дицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра 

палатная 
9120,00 

4 квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра процедурной 9896,00 

5 квалификационный 

уровень 
Старшая медицинская сестра 10716,00 

 


