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Приложение 1 

 

Размеры должностных окладов руководителей,  

специалистов, служащих, рабочих 

МБУ ДО «ДЮЦ Светлогорского ГО». 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

МБУ ДО «ДЮЦ Светлогорского ГО». 
 

 

 

Основание: 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 14 августа 2008 г. N 425н "об утверждении 

рекомендаций по разработке федеральными государственными органами и учреждениями 

- главными распорядителями средств федерального бюджета примерных положений об 

оплате труда работников подведомственных федеральных бюджетных учреждений" (Не 

нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 25 августа 2008 г. 

№ 01/8393-АВ); 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 г. N 525 "О 

профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения 

профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 

группам" (зарегистрирован в Минюсте России 27 сентября 2007 г. N 10191); 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 г. N 121н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии" (зарегистрирован в Минюсте России 3 апреля 2008 г. N 11452); 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования" 

(зарегистрирован в Минюсте России 22 мая 2008 г. N 11731); 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих" (зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 

2008 г. N 11858); 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. N 248н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" 

(зарегистрирован в Минюсте России 23 июня 2008 г. N 11861); 

- Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 (ред. От 18.07.2007) «О 

принятии и введение в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94» (вместе с «Общероссийским 

классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» ОК 

016-94) (дата введения 01.01.1996); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.03.2009 г. 

№ 06-296 «О рекомендациях по использованию новой системы оплаты труда педагогов 

дополнительного образования»;   

- Постановление Главы администрации МО «Светлогорский район» от 15.12.2014 г. 

№1180  

- Положение о новой системе оплаты труда работников МБУ ДО «Детско-

юношеский центр Светлогорского городского округа». 
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1. Перечень должностей, отнесенных к 

ПКГ должностей педагогического персонала. 

 

Квалифика-

ционный 

уровень 

№

№ 

п/п 

Должности Базовый 

оклад 

Квалификация Повы

шаю

щий  

Должно

стной 

оклад 

ПКГ должностей педагогических работников, вспомогательного персонала 

II 

1 Концертмейстер  

 

 

 

 

    11963 

молодой специалист, 

соответствие  

занимаемой 

должности 

1,3 15552 

2 Педагог 

дополнительног

о образования 

Первая  

квалификационная 

категория 

1,4 16748 

Высшая  

квалификационная 
категория 

1,5 17945 

3 Педагог-

организатор 

III 

4 Методист  

 

14161 

молодой специалист, 

соответствие  

занимаемой 

должности 

1,3 18409 

Первая  

квалификационная 
категория 

1,35 19117 

Высшая  
квалификационная 

категория 

1,40 19825 

 

2. Перечень должностей, отнесенных к  

ПКГ должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Квалификационный 

уровень 

№№ 

п/п 

Должности Должностной оклад 

ПКГ служащих первого уровня  

I 1 Дежурный 5496 

ПКГ служащих второго уровня  

II 2 Заведующий хозяйством 7436 

III 3 Электрик 8979 

 

3. Перечень должностей, отнесенных к  

ПКГ профессий рабочих 

 

Квалификационный 

уровень 

№№ 

п/п 

Должности Должностной оклад 

ПКГ профессий рабочих первого уровня  

I 1 Дворник 6094 

2 Уборщик служебных 
помещений 

6094 

ПКГ профессий рабочих второго уровня  

I 3 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

7088 
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