
 



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

муниципального образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр детского творчества города Шимановска» 

 

 

Приложение № 1 к Положению «Об оплате труда работников муниципального 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества города Шимановска» изложить в следующей редакции: 

 

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников муниципальных автономных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации города 

Шимановска 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки, 

рублей 

1 2 3 4 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1 1 

квалификационны

й уровень 

Гардеробщик, дворник, сторож, вахтер, 

уборщик служебных помещений  
5 319,00 

2  2 

квалификационны

й уровень   

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

5 533,00 

Общеотраслевые должности служащих (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 

2008г №247н) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

 1 

квалификационны

й уровень 

Секретарь, делопроизводитель 5 799,00 

Профессиональная квалификационная должностей педагогических работников 

 2 

квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор 
8 553,00 

  педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор 1 категории 
9 408,00 

  педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор высшей категории 
9 835,00 

 3 

квалификационный 

методист 8 970,00 



уровень 

  методист (1 категории) 9 867,00 

  методист (высшей категории) 10 315,00 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 30 марта 2011 г. N 251н 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии" 

  Звукооператор 6 075,00 

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразвития РФ от 14 марта 2008г. 

№121н 

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня 

  Костюмер 5 533,00 

Единый тарифно- квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

Выпуск 46 Раздел Швейное производство» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 

03.07.2002№47) 

  Швея 5 533,00 

 

 

 

 

 

 

 




