


Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярский базовый медицинский колледж имени  
В.М. Крутовского», утвержденное приказом от 30.12.2016 № 154-осн 
изложить в следующей редакции: 

 
Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 
работников КГБПОУ КБМК 

им.В.М.Крутовского 
 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ КГБПОУ  КБМК им. В.М. КРУТОВСКОГО 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 
И ПО ОТДЕЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
 

1. ПКГ  «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: 

 
Квалификационны

й уровень 

Должности служащих, 
отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный размер  
оклада (должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

1 
 

Агент по снабжению; 
 архивариус 

 
3 511 

 

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 

 
Квалификационны

й уровень 

Должности служащих, 
отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный размер  
оклада (должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

1 Лаборант; секретарь 
руководителя 
 

3 896 

2 Заведующий хозяйством 
 4 282 

4 Механик 
 5 937 

 

 

 



3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 

 
Квалификационны

й уровень 

Должности служащих, 
отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный размер  
оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы, руб. 

 
1 

Бухгалтер;  
специалист по охране труда,  
программист; 
специалист по кадрам; 
экономист;  
юрисконсульт; инженер; 
инженер по ремонту зданий; 
инженер-электронщик; 
инженер-сметчик 
 

 
4 282 

 
 

 
2 

Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться вторая 
внутри  должностная 
категория 
 

 
4 704 

 
3 

Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться первая 
внутри должностная 
категория 
 

 
5 164 

 
4 

Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться производное 
должностное наименование 
«ведущий» 
 

 
6 208 

 

 

 

 

 

 



4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 
Квалификационны

й уровень 

Должности служащих, 
отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный размер  
оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы, руб. 

 
1 

Начальник 
административно-
хозяйственного отдела; 
начальник планово-
экономического отдела; 
начальник отдела по 
безопасности, 
мобилизационной работе и 
гражданской обороне 

 
7 790 

 

 

5. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

 
Квалификационны

й уровень 

Должности служащих, 
отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный размер  
оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы, руб. 

 
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, в том 
числе:  
гардеробщик; 
сторож (вахтер); 
уборщик служебных 
помещений; 
дворник; кладовщик;  
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 

 
3 016 

 

 

 



6. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 

 
Квалификационны

й уровень 

Должности служащих, 
отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный размер  
оклада (должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

 
1 

Наименование профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4  
и 5 квалификационных  
разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-
квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих, в том 
числе: 
водитель автомобиля; 
слесарь-ремонтник; оператор 
ЭВМ 
 

 
3 511 

 
2 

Наименование профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6  
и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии  
с Единым тарифно-
квалификационным 
справочником работ  
и профессий рабочих в том 
числе: слесарь-сантехник; 
электромонтер; 
электромонтер по 
обслуживанию 
электрооборудования; столяр 
 

 
4 282 

 
3 

Наименование профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 
квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ  
и профессий рабочих 
 

 
4 704 



 
4 

Наименование профессий 
рабочих, предусмотренных  
1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей ПКГ, 
выполняющих важные (особо 
важные)  и ответственные  
(особо ответственные) 
работы 
 

 
5 667 

7. ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного  
персонала первого уровня»: 

Квалификационны
й уровень 

Должности служащих, 
отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

1 
 

Секретарь учебной части 
 

3 690 

8. ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня»: 

Квалификационны
й уровень 

Должности служащих, 
отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы, руб. 

2 
Диспетчер образовательного 
учреждения 
 

4 490 

9. ПКГ «Должности педагогических работников»: 

Квалификационны
й уровень 

Должности служащих, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Минимальный размер  
оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы, руб. 

 
2 

Педагог-организатор; 
социальный педагог 
 
При наличии среднего 
проф. образования 
 
При наличии высшего 
проф. образования 

 
 
 

4 940 
 
 

5 645 



 
3 

Педагог-психолог; 
методист  
 
При наличии среднего 
проф. образования 
 
При наличии высшего 
проф. образования 

 
 
 

5 424 
 
 

6 201 

 
4 

Преподаватель; 
руководитель физического 
воспитания 
 
При наличии среднего 
проф. образования 
 
для должности 
преподаватель 
 
При наличии высшего 
проф. образования 
 
для должности 
преподаватель 
 

 
 
 
 
 

5 951 
 

6 114 
 
 
 

6 800 
 

6 966 

 

10. ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»: 

Квалификационны
й уровень 

Должности служащих, 
отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

1 

Заведующий отделением; 
заведующий структурным 
подразделением; заведующий 
практическим обучением; 
руководитель центра 
 

7 248 

 

 

 

 



11. ПКГ «Должности  работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»: 

Квалификационны
й уровень 

Должности служащих, 
отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы, руб. 

1 

Библиотекарь: 
 
при наличии среднего 
профессионального 
образования 
 
при наличии высшего 
профессионального 
образования 

 
 

4 704 
 
 
 

5 937 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Согласовано: 
 

Должность Дата Подпись Расшифровка 
подписи 

Главный бухгалтер   Старикова Е.В. 
Юрисконсульт   Дрендюк Е.С. 
Специалист по кадрам   Захарова И.В. 

 
 

Разработчик: 
Начальник ПЭО ______________ М.А. Тимофеева 
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