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1

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий,  повар, кухонный рабочий, 

гардеробщик, дворник, кладовщик, сторож (вахтер), 

уборщик производственных помещений, уборщик 

служебных помещений, машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, оператор стиральных машин

5 582,0 1 5582

1 Помощник воспитателя, секретарь учебной части 5 582,0 1,08 6029

1

Делопроизводитель, калькулятор, кассир, комендант, 

машинистка, секретарь, секретарь-машинистка, 

дежурный (по залу, общежитию и др.)

5 582 1,08 6029

        1.3.  Профессионально-квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого  уровня "

                      2. Профессиональная квалификационная группа  второго уровня

     2.1.   Профессионально-квалификационная группа   "Общеотраслевые профессии рабочих"

Размеры минимальных окладов (минимальных  должностных окладов), минимальных ставок 

заработной платы по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

работников ТОГБПОУ «Строительный колледж»

                       1. Профессиональная квалификационная группа  первого уровня
                  1.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня"

1.2.   Профессионально-квалификационная группа "Учебно-вспомогательный персонал первого 

уровня "

ПРИЛОЖЕНИЕ

                  к  Положению об оплате
                 труда работников ТОГБПОУ

                 «Строительный колледж»



1

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение  4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым  тарифно-

квалификационным справочником  работ  и  профессий 

рабочих; водитель автомобиля, оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, повар, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, слесарь- 

электрик по ремонту электрооборудования

6 380 1 6380

2

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым  тарифно-

квалификационным справочником  работ  и  профессий 

рабочих

6 648 1 6648

3

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым  тарифно-

квалификационным справочником  работ  и  профессий 

рабочих

6 890 1 6890

4

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 

– 3 квалификационными уровнями, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы

7 146 1 7146

1 Дежурный по режиму; младший воспитатель 6 380 1 6380

2
Диспетчер образовательного учреждения; старший 

дежурный по режиму
6 648 1 6648

1 Инспектор по кадрам, художник 6 380 1 6380

2

 Заведующий архивом, заведующий канцелярией, 

заведующий складом, заведующий хозяйством, 

должности первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное должностное 

наименование  "старший"

6 648 1 6648

3
Заведующий общежитием, заведующий производством 

(шеф-повар),  заведующий столовой  
6 890 1 6890

4 Библиотекарь 7 146 1 7146

5
Начальник (заведующий) мастерской, начальник цеха 

(участка)
7 400 1 7400

1

Инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель;  старший 

вожатый

8 100 1,2 9720

2

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-преподаватель

8 100 1,3 10530

                     3. Профессиональная квалификационная группа  третьего уровня

  3.1.    Профессионально-квалификационная группа должностей педагогических работников

  2.2  Профессионально-квалификационная группа "Учебно-вспомогательный персонал второго  

уровня "

2.3.   Профессионально-квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго  

уровня "



3

Воспитатель; мастер производственного обучения,  

методист; педагог-психолог; старший инструктор-

методист;  старший тренер-преподаватель

8 100 1,4 11340

4

Преподаватель; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший воспитатель; 

старший методист; тьютор; учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед)

8 100 1,5 12150

1

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, 

инженер по инвентаризации строений и сооружений,  

инженер-программист (программист), инженер-

электроник (электроник), специалист по охране труда, 

психолог, социолог, специалист по кадрам, специалист 

по маркетингу, сурдопереводчик, экономист, эксперт, 

юрисконсульт, режиссер, библиотекарь, аналитик, 

специалист по связям с общественностью, менеджер, 

переводчик, контрактный управляющий

8 000 1 8000

2

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться      2 

внутридолжностная категория    

8 096 1 8096

3

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться      1 

внутридолжностная категория

8 360 1 8360

4

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий"

8 520 1 8520

5

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера, заместитель начальника (заведующего) 

отдела

8 800 1 8800

1

Начальник отдела кадров, начальник отдела 

материально-технического снабжения, начальник 

юридического отдела, заведующий библиотекой

9 250 1 9250

2
Директор (начальник, заведующий) филиала,  другого 

обособленного структурного подразделения
10 540 1 10540

4.2.  Профессионально-квалификационная группа должностей  руководителей структурных 

подразделений

 4.1. Профессионально-квалификационная группа  "Общеотраслевые должности служащих четвертого  

уровня"

 3.2.    Профессионально-квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня"

                   4. Профессиональная квалификационная группа  четвертого уровня



1

Заведующий (начальник) структурным  

подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной  (учебно-производственной) 

мастерской и  другими структурными 

подразделениями,   реализующими 

общеобразовательную  программу и образовательную 

программу  дополнительного образования детей и 

дополнительного профессионального образования

9 250 1,25 11563

2

Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим  общеобразовательную 

программу и  образовательную программу 

дополнительного образования детей; начальник 

(заведующий,  директор, руководитель, управляющий):  

кабинета, лаборатории, отдела, отделения,  сектора, 

учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной)  мастерской, учебного хозяйства и 

других структурных подразделений образовательного  

учреждения (подразделения) начального и  среднего 

профессионального образования; старший мастер 

образовательного  учреждения (подразделения) 

начального  и/или среднего профессионального  

образования

9 250 1,3 12025

3

 Начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий) обособленного  структурного 

подразделения  образовательного учреждения  

(подразделения) начального и среднего  

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования

9 250 1,45 13413

1

Начальник (директор, заведующий, руководитель) 

кабинета, отдела, отделения, лаборатории и других 

подразделений

9 250 1,15 10638

2 Ученый секретарь совета учреждения 9 250 1,1 10175

3 Ассистент, преподаватель 9 400 1,13 10622

4 Старший преподаватель 9 400 1,15 10810

5 Доцент 9 400 1,2 11280

6 Профессор 9 400 1,25 11750

7 Заведующий кафедрой 9 400 1,3 12220

    4.3. Профессионально-квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского 

состава и руководителей структурных подразделений
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