
 

 

 

 

 

 



ПКГ должностей работников образования 

(утверждены приказом Министерства здравоохранения 

 и социального развития Р Ф от 05.05.2008 N 248н) 

 (в редакции Постановления Администрации городского округа Шуя Ивановской 

области от 27.11.2020 № 1301 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского округа Шуя от 13.10.2015 № 1732 «О системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений городского округа Шуя, 

подведомственных отделу образования администрации городского округа Шуя») 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым  

предусмотрено присвоение  

1,  2  и   3 

квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым  тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: 

дворник; уборщик 

служебных помещений; 

подсобный рабочий; 

машинист по стирке белья 

-1 квалификационный     

разряд 

-2 квалификационный     

разряд 

-3 квалификационный     

разряд 

 

 

 

2298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1,03 

1,06 

 

 

 

 

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 

4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: 

рабочий по обслуживанию 

зданий 

- 4 квалификационный 

разряд 

- 5 квалификационный 

разряд 

 

2513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1,07 

consultantplus://offline/ref=FC1C0D106780161210D4942188429CF2F942ED874C5B479D8D958D050F2DE0730FB37D52351FAD15l0Q7N


2 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 

квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: повар 

- 6 квалификационный 

разряд 

- 7 квалификационный 

разряд 

2987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1,1 

ПКГ должностей работников образования 

((утверждены приказом Министерства здравоохранения 

 и социального развития Р Ф от 05.05.2008 N 216н) 

 (в редакции Постановления Администрации городского округа Шуя Ивановской 

области от 27.11.2020 № 1301 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского округа Шуя от 13.10.2015 № 1732 «О системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений городского округа Шуя, 

подведомственных отделу образования администрации городского округа Шуя») 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный 

уровень  

 Помощник воспитателя 3220 1 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по 

физической   культуре; 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

4173 

 

1- Без категории  

1,02 - Вторая 

категория 

1,05 - Первая 

категория  

1,10 - Высшая 

категория 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, педагог - 

психолог 

4839 1- Без категории 

1,02 - Вторая 

категория 

1,065 - Первая 

категория 

1,27- Высшая 

категория 

4 квалификационный 

уровень 

Старший  воспитатель  

4870 

 

 

1- Без категории 

1,02 - Вторая 

категория 

1,05 - Первая 

категория 

1,10- Высшая 

категория 

 



ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

(утверждены приказом Министерства здравоохранения  

и социального развития Р Ф от 29.05.2008 N 247н) 

(в редакции Постановления Администрации городского округа Шуя Ивановской 

области от 27.11.2020 № 1301 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского округа Шуя от 13.10.2015 № 1732 «О системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений городского округа Шуя, 

подведомственных отделу образования администрации городского округа Шуя») 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1 квалификационный 

уровень 
Делопроизводитель 

 

 

 

3273 

 

 

 

 

1 

 

1 квалификационный 

уровень 
Заведующий хозяйством 4540  

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Бухгалтер 4980 1 

 

 

 

 

 


