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Приложение №1 

к положению об оплате труда  

работников МАОУДО ЦВР  

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы сотрудников МАОУДО ЦВР 

по профессиональным квалификационным группам и размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы 

№ п/п Профессиональная группа/ квалификационный уровень  Повышающие 

коэффициенты 

  1. Должности педагогических работников  

Минимальный размер оклада (должностного оклад), ставки заработной платы - 8472 

рублей 

  1.2 2 квалификационный уровень: концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор 

0,08 

  1.3 3 квалификационный уровень: методист; педагог-психолог; 

старший педагог дополнительного образования  

0,09 

  1.4 4 квалификационный уровень: старший методист 0,10 

  2. Должности руководителей структурных подразделений  

Минимальный размер оклада (должностного оклад), ставки заработной платы - 9282 

рублей 

  2.1 1 квалификационный уровень: 1. Заведующий отделом, 

реализующий образовательную программу дополнительного 

образования детей 

0,00 

  3. 
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

Минимальный размер оклада (должностного оклад), ставки заработной платы для 

рабочих первого разряда - 5855 рублей 

  3.1 1 квалификационный уровень: гардеробщик; дворник; сторож 

(вахтер); уборщик служебных помещений  

0,00 

  3.2 Минимальный размер оклада (должностного оклад), ставки 

заработной платы для рабочих третьего разряда - 6056 рубля 

 

1 квалификационный уровень:  рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений 3 разряда  

0,00 

  3.3. Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня  

Минимальный размер оклада (должностного оклад), ставки заработной платы для 

рабочих 4 разряда - 6862 рублей 

 

 

  3.4. 

2 квалификационный уровень: водитель автомобиля   0,00 

  4. 
Общеотраслевые должности служащих первого уровня 
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Минимальный размер оклада (должностного оклад), ставки заработной платы - 5956 

рублей 

  4.1 1 квалификационный уровень:  делопроизводитель 0,00 

 

  5. 
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Минимальный размер оклада (должностного оклад), ставки заработной платы - 6662 

рублей 

  5.1 1 квалификационный уровень:  экономист, художник 0,00 

 

  6. 
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена 

Минимальный размер оклада (должностного оклад), ставки заработной платы - 6056 

рублей 

 1 квалификационный уровень:  заведующий костюмерной  0,00 

 

  6.1. 
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена 

Минимальный размер оклада (должностного оклад), ставки заработной платы - 6662 

рублей 

 1 квалификационный уровень:  библиотекарь 0,00 

 

  7. 
Должности работников культуры, искусства и кинематографии  

Минимальный размер оклада (должностного оклад), ставки заработной платы – 9082 

рублей 

  7.1 1 квалификационный уровень:  режиссѐр, звукорежиссѐр 0,00 
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