МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки
Приморского края от 10 декабря 2019 года № 23а-1710
«Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников учреждений,
подведомственных министерству образования
Приморского края»
Во исполнение постановления Правительства Приморского края от
17.09.2021

№

619-пп

«Об

индексации

заработной

платы

работников

государственных учреждений Приморского края» п р и к а з ы в а ю:
1. Изложить

Приложение

№

2

«Минимальные

размеры

окладов

подведомственных министерству образования Приморского края, по видам
экономической

деятельности

«Образование»

и

«Здравоохранение

и

предоставление социальных услуг», утвержденное приказом департамента
образования и науки Приморского края от 10 декабря 2019 года № 23а-1710 «Об
утверждении Примерного положения об оплате труда работников учреждений,
подведомственных министерству образования Приморского края» (в редакции
приказа департамента образования и науки Приморского края от 10 декабря
2019 года № 23а-1716, приказа министерства образования Приморского края от
21 октября 2020 года № 1114-а) в новой редакции.
2.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Заместитель
председателя
Правительства Приморского края –
министр образования Приморского
края
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Н.В. Бондаренко

«Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом
департамента образования
и науки Приморского края
от 10.12.2019 № 23а-1710

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ

подведомственных министерству образования
Приморского края, по видам экономической деятельности
«Образование» и «Здравоохранение и предоставление
социальных услуг»
Наименование
ПКГ

Квалификационные
уровни

Наименование
должности/профессии

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
1 квалификационный
Вожатый, помощник воспитателя,
Учебносекретарь учебной части
вспомогательны уровень
й персонал
первого уровня
1 квалификационный
Младший воспитатель, дежурный
Учебнопо режиму
вспомогательны уровень
й персонал
2 квалификационный
Диспетчер образовательного
второго уровня
уровень
учреждения; старший дежурный
по режиму
1 квалификационный
Инструктор по труду, инструктор
Педагогические
уровень
по физической культуре,
работники
музыкальный руководитель,
старший вожатый
2 квалификационный
Инструктор-методист,
уровень
концертмейстер, педагог
дополнительного образования,
педагог-организатор, социальный
педагог, тренер-преподаватель
3 квалификационный
Воспитатель, мастер
уровень
производственного обучения,
методист, педагог-психолог,
старший инструктор-методист,
старший педагог дополнительного
образования, старший тренерпреподаватель
4 квалификационный
Педагог-библиотекарь,
уровень
преподаватель,
преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности,
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Оклад,
рублей
8 001

8 878
9 346
10 237

11 556

12 769

13 577

3
руководитель физического
воспитания, старший воспитатель,
старший методист,
тьютор, учитель, учительдефектолог,
учитель-логопед (логопед)
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
1 квалификационный
Младшая медицинская сестра по
Медицинский и
уходу за больными; сестрафармацевтическ уровень
хозяйка
ий персонал
первого уровня
1 квалификационный
Инструктор по лечебной
Средний
уровень
физкультуре
медицинский и
фармацевтическ 2 квалификационный
Медицинская сестра диетическая
ий персонал
уровень
3 квалификационный
Медицинская сестра, медицинская
уровень
сестра палатная (постовая),
медицинская сестра по
физиотерапии, медицинская
сестра по массажу
4 квалификационный
Фельдшер
уровень
5 квалификационный
Старшая медицинская сестра
уровень
2 квалификационный
Врачи-специалисты
Врачи и
уровень
провизоры

8 001

8 878
9 346
10 237

11 556
12 769
13 577

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
Общеотраслевые
профессии
рабочих первого
уровня

1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень

Наименования профессий
рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих;
дворник; дезинфектор; истопник;
кастелянша; кладовщик; конюх;
лифтер; няня; парикмахер;
рабочий по уходу за животными;
сторож (вахтер); уборщик
производственных помещений;
уборщик служебных помещений;
уборщик территорий
Профессии рабочих, отнесенные к
первому квалификационному
уровню, при выполнении работ по
профессии с производным
наименованием «старший»
(старший по смене)
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8 001

8 404

4
Общеотраслевые
профессии
рабочих второго
уровня

1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень

Наименования профессий
рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих;
водитель автомобиля
Наименования профессий
рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 6 и 7
квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих

8 908

9 482

3 квалификационный
уровень

Наименования профессий
10 146
рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 8
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих
4 квалификационный
Наименования профессий
10 907
уровень
рабочих, предусмотренных 1 - 3
квалификационными уровнями
настоящей профессиональной
квалификационной группы,
выполняющих важные (особо
важные) и ответственные (особо
ответственные работы)
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
Общеотраслевые
должности
служащих
первого уровня
Общеотраслевые
должности
служащих
второго уровня

1 квалификационный
уровень

Агент по закупкам; агент по
снабжению; делопроизводитель;
комендант; секретарь; архивариус

8 001

1 квалификационный
уровень

Инспектор по кадрам; техник;
техник-программист

8 908

2 квалификационный
уровень

Заведующий складом;
заведующий хозяйством

9 482

3 квалификационный
уровень

Заведующий производством (шефповар); заведующий столовой;
начальник хозяйственного отдела

10 146

4 квалификационный
уровень

Механик

10 907
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5
Общеотраслевые
должности
служащих
третьего уровня

1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень
4 квалификационный
уровень

5 квалификационный
уровень
Общеотраслевые
должности
служащих
четвертого
уровня

1 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор;
документовед; инженер; инженерпрограммист (программист);
психолог; специалист по защите
информации; специалист по
кадрам; специалист по связям с
общественностью;
сурдопереводчик; экономист;
экономист по материальнотехническому снабжению;
экономист по труду;
юрисконсульт
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование «ведущий»
Главные специалисты: в отделах,
отделениях; заместитель главного
бухгалтера
Начальник отдела материальнотехнического снабжения

10 237

Директор (начальник,
заведующий) филиала, другого
обособленного структурного
подразделения

16 428

11 556

12 769

13 577

14 934
15 646

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ,
ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ
Библиотекарь
10 237
Должности
работников
культуры,
искусства и
кинематографии
ведущего звена
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
3 квалификационный
Системный администратор
11 556
Должности
уровень
работников
печатных
средств массовой
информации
третьего уровня
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6
ДОЛЖНОСТИ ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
Специалист по охране труда,
специалист по персоналу,
специалист по работе с семьей,
специалист в сфере закупок,
специалист гражданской обороны

12 634

Контрактный управляющий

12 769

____________________________________
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