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Положение об оплате труда работников  

МБДОУ детский сад № 40 города Белово  

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников  МБДОУ детский сад № 

40 города Белово (далее - Положение) разработано в целях сохранения отраслевых 

особенностей, связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при исчислении 

заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные, дошкольные образовательные программы, 

дополнительные образовательные программы, а также муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере образования, находящихся в ведении Беловского 

городского округа (далее – Учреждения). 

1.2. Система оплаты труда работников МБДОУ детский сад № 40 города Белово  

(далее – работники)  устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечня видов выплат компенсационного характера; 

5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

6)примерного положения об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений Кемеровской области, утвержденного постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 марта 2011 г. № 120; 

 7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

8) согласования с выборным профсоюзным органом. 

1.3. Условия оплаты труда работников  Учреждения (далее – условия оплаты труда) 

включают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной 

платы и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор или в 

дополнительное соглашение между работодателем и работником. 

 1.4. Заработная плата работников МБДОУ детский сад № 40 города Белово  (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой 

системой оплаты труда, не может быть ниже заработной платы  (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации.   

1.5. Заработная плата  работника, состоящая из вознаграждения за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в 

особых климатических условиях  и иных выплат компенсационного характера) и 

стимулирующих выплат (доплат и надбавок  стимулирующего характера, премий и иных 

поощрительных и разовых выплат)  не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного в Кемеровской области. 
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1.6. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени 

либо в зависимости от выполненного объема работ.            

         Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

 

II. Порядок формирования систем оплаты труда 

 

2.1. Порядок определения  расходов на оплату труда работников Учреждения. 

Распределение и использование фонда оплаты труда работников Учреждения 

2.1.1. В случае если финансирование Учреждения осуществляется по смете, то 

размер фонда оплаты труда Учреждения устанавливается в пределах утвержденных 

Учреждению бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда. 

2.1.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный 

год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

Учреждения или объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на 

выполнение муниципального задания, предусмотренных главным распорядителем средств 

бюджета в бюджете Беловского городского округа, а также средств, поступающих от иной 

приносящей доход деятельности. 

2.1.3. Фонд оплаты труда Учреждения включает базовую и   стимулирующую части 

фонда оплаты труда работников Учреждения и централизованный фонд для  установления 

стимулирующих выплат руководителю Учреждения  

2.1.4. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной 

заработной платы работникам Учреждения за выполнение основной и дополнительной 

работы.  

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, за выполнение основной 

работы, входящей в круг должностных обязанностей с учетом  повышающих 

коэффициентов, и компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных, и дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей, 

работу при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объѐма 

работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (с учетом 

объема выполняемых работ).  

Порядок и условия установления компенсационных выплат работникам 

Учреждения за дополнительную работу и за особые условия труда,  которым Трудовым 

кодексом Российской Федерации предусмотрена дополнительная оплата (работа в  

тяжѐлых, вредных,  опасных и иных особых условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных) определяется  положением об оплате труда работников МБДОУ детский 

сад № 40 города Белово, согласованным в установленном порядке  с выборным органом 

первичной профсоюзной организации Учреждения. 

Перечень выплат компенсационного характера  приведен в приложении № 1 к  

настоящему Положению. 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине.   

2.1.5. Руководитель МБДОУ детский сад № 40 города Белово в соответствии с 

пунктом 9 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об образовании» при 

формировании и утверждении штатного расписания Учреждения в пределах базовой 

части фонда оплаты труда  учитывает следующее распределение базового фонда оплаты 

труда между категориями работающих. 
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2.1.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда  обеспечивает оплату труда 

работникам Учреждения в виде  стимулирующих выплат за выполнение установленных 

показателей стимулирования работников Учреждения, оплату премий и выплату 

материальной помощи.  

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании Положения об оплате 

труда работников Учреждения или Положения о стимулировании,  согласованных с 

выборным органом первичной профсоюзной организации, а также органом, 

осуществляющим общественное управление Учреждением.  

 Положение о стимулировании работников Учреждения приведено в приложении  № 2 к 

настоящему Положению. 

2.1.7. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда 

устанавливаются  Учреждением самостоятельно и указываются в Положении об оплате 

труда.  

2.1.8. Доля централизованного фонда составляет  не более  3 процентов от фонда 

оплаты труда Учреждения.  

Конкретный  процент централизуемой доли определяется учредителем Учреждения  

в зависимости от размера фонда оплаты труда, планируемой суммы на стимулирующие 

выплаты, с учетом результатов деятельности Учреждений, объемов работ, их сложности и 

социальной значимости 

 Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где: 

ФОТ ц - централизованный фонд; 

ФОТ оу - фонд оплаты труда Учреждения; 

ц – централизуемая доля ФОТ. 

За счет средств централизованного фонда устанавливаются стимулирующие 

выплаты руководителю Учреждения. 

Стимулирующие выплаты руководителю Учреждения за выполнение показателей 

стимулирования устанавливаются на основании правового акта МКУ «Управление 

образования города Белово», согласованного в установленном порядке с городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки и органом, 

осуществляющим общественное управление Учреждением.  

2.1.8. Неиспользованные средства централизованного фонда Учреждений (разница 

между плановой суммой централизованного фонда и суммой  стимулирующих выплат, 

причитающихся руководителю за достижение показателей стимулирования, исчисленных 

нарастающим итогом), а также неиспользованная экономия фонда оплаты труда 

Учреждения (в связи с наличием вакантных должностей, оплатой дней временной 

нетрудоспособности за счет средств социального страхования, отпуска без сохранения 

заработной платы) в установленном Учреждением порядке направляются на увеличение 

стимулирующего фонда оплаты труда Учреждения. 

2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работникам Учреждений.  

 2.2.1. Заработная плата работников Учреждений включает в себя: 

оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной группе 
(далее – ПКГ); 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности, за работу на селе,  за специфику Учреждения 

(структурного подразделения Учреждения), за квалификационную категорию, ученую 

степень, почетное звание (учитывая специфику отрасли); 

персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 
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заработной платы; 

выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными 

размерами не ограничивается.  

Заработная плата работников Учреждения рассчитывается по следующей формуле: 

ЗП=(Ор) +((Ор)*(К2+К3))+((Ор)*(К4))+КВ+СВ, где      

 

  оклад (должностной оклад),  ставка заработной платы  

 

повышенный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

 

                  тарифная часть  ЗП 

                            

где:  

ЗП - заработная плата работника; 

Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

при этом Ор = (О*К1),  

О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по занимаемой должности; 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  ставке 

заработной платы за специфику учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  

ставке заработной платы; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 

2.2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам Учреждений в соответствии с положениями об оплате труда работников 

устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор) 

определяется путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы по соответствующей профессионально-квалификационной 

группе (ПКГ) на величину повышающего коэффициента по занимаемой должности (К1) в 

соответствии с квалификационным уровнем ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации в соответствии с приложениями № 6-10 настоящего 

Положения.  

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы работникам Учреждений по занимаемым ими должностям устанавливается по 

квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке, 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом стажа работы, сложности и объема 

выполняемой работы. Уровень квалификации присваивается работнику в зависимости от 
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уровня подготовки, квалификации, компетенции работника в соответствии с 

нормативными документами и проводимой аттестацией. 

 Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины 

повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в 

соответствии со следующими профессионально-квалификационными группами:  

         - профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере образования (приложение № 6 к настоящему 

Положению);  

- профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования (приложение № 7 к 

настоящему Положению); 

 - профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих культуры в сфере образования (приложение № 8 к настоящему 

Положению); 

- профессиональные квалификационные группы  должностей руководителей, 

специалистов и служащих  медицинских подразделений  в сфере образования 

(приложение № 9 к настоящему Положению); 

- профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере 

образования (приложение № 10 к настоящему Положению). 

           

         2.2.3. Повышающие  коэффициенты за наличие у работника  ученой степени или 

почетного звания, указанные в приложении № 5 к настоящему Положению, применяются 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников следующих 

квалификационных групп должностей: 

- руководителей, специалистов и служащих  сферы образования;  

- руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере образования. 

Работникам, занимающим должности профессионально-квалификационной группы 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования и имеющим  ученую 

степень по профилю Учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) или  почетное звание,  при условии соответствия почетного звания профилю 

Учреждения, а педагогическим работникам Учреждений - при соответствии почетного 

звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин 

производится увеличение размера оклада работника на коэффициент за наличие у 

работника ученой степени или почетного звания. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который 

учитывает наличие у работника ученой степени или почетного звания определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада) ставки заработной платы (Ор) на 

повышающий коэффициент за наличие у работника ученой степени или почетного звания 

(К3) и суммируется с его окладом (Ор). 

          Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) ставке 

заработной платы за наличие у работника ученой степени или звания образует новый 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении ему 

иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается на сумму 

повышающих коэффициентов.    

2.2.4. В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежит 

увеличению одновременно по нескольким повышающим коэффициентам: за специфику 

работы Учреждения и за наличие у работника  ученой степени и (или) почетного звания, 

то  исчисление должностного оклада производится путем умножения размера оклада 
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(должностного оклада) ставки заработной платы (Ор) на сумму повышающих 

коэффициентов по каждому основанию (за специфику работы образовательного  

учреждения (К2), за наличие у работника ученой степени и (или) почетного звания (К3)) и 

суммируется с его окладом (Ор). 

           Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом  

повышающих коэффициентов за специфику работы Учреждения, за  наличие у работника 

ученой степени или почетного звания  образует новый размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы и  учитывается при начислении ему компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

 2.2.5. Положением об оплате труда работников Учреждения может быть также 

предусмотрено и установление персонального повышающего коэффициента. 

Решение о введении  персональных повышающих коэффициентов принимается 

Учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессиональной 

подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы 

работника или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года (месяц, квартал, год).  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается 

руководителем в отношении конкретного работника персонально по согласованию с 

выборным профсоюзным органом Учреждения в соответствии с положением об оплате 

труда Учреждения.  

Размер выплаты  по персональному повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на данный коэффициент.  

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат.  

 

2.3. Порядок расчета тарифной  части заработной платы педагогических 

работников 

 

2.3.1. Оплата труда педагогических работников непосредственно осуществляющих 

учебный (воспитательный) процесс (за исключением Учреждений дошкольного, а также 

учреждений дополнительного образования) устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

Тарифная часть заработной платы педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, зависит от количества часов преподавания предмета и размера 

должностного оклада (ставки) заработной платы с учетом повышающих коэффициентов.  

ФОТ тп =((Ор) +(Ор)*(К2+К3)) * Нагр. факт.)/ Н час.+((Ор)*(К4)) 

где: 

ФОТ тп – размер тарифной части заработной платы педагогических работников 

непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, руб.; 

 Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по занимаемой должности; 

Кс - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
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заработной платы за работу на селе, Кс=1,25; 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  ставке 

заработной платы за специфику учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  

ставке заработной платы; 

Нагр.факт. – установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по видам 

образовательных программ, час.;  

Н час. – установленная норма часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы (в неделю) по видам образовательных программ, час. 

В случае, если в течение года предусматривается повышение ставки заработной платы, еѐ 

размер корректируется на повышающий коэффициент.  

 

2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников 

 

         2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников  производится в случаях: 

 изменения группы по оплате труда Учреждения; 

увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении или со 

дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

(оклада) заработной платы; 

получения образования или восстановления документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

  присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

  присвоения почетного звания - с даты вступления в силу решения о присуждении 

почетного звания; 

2.4.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности производится перерасчет заработной платы исходя из 

более высокого разряда оплаты труда с момента наступления этого права.  

 

 

2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной 

платы  педагогических работников 

 

2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников Учреждений устанавливается 

исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, 

которая включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом 

рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

2.6.2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющиеся нормируемой частью их педагогической работы, установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников» в размере: 
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 18 часов в неделю - педагогам дополнительного образования; 

 24 часа в неделю - музыкальным руководителям; 

30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре 

2.6.3. Педагогическим работникам, не предусмотренным в подпунктах 2.6.1. и 2.6.2. 

настоящего Положения, выплачиваются оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы при следующей продолжительности рабочего времени: 

 36 часов в неделю - старшим воспитателям Учреждений (кроме образовательных 

учреждений дополнительного образования детей); 

  2.6.4.Учреждения вправе самостоятельно устанавливать педагогическую нагрузку 

административно-управленческого персонала Учреждений:  заведующему и заместителю 

заведующего, минимальный объем которой должен определяться с основными функциями 

руководства Учреждения.  

2.6.5. Норма часов работы других работников, за которую производится выплата по 

установленным должностным окладам, не перечисленных в  пунктах 2.6.1.- 2.6.4. 

настоящего Положения, в том числе руководителей Учреждений, их заместителей и 

руководителей структурных подразделений, составляет  40-часов в неделю. 

   

2.7.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением должностных 

обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками и планами 

работы, в том числе личными планами педагогического работника  и может быть связана 

с: 

  выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

  организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий; 

       

2.8. Порядок определения уровня образования 

 

2.8.1. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем  образовании независимо от 

специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо 

оговорено). 

2.8.2. Требования к уровню образования при установлении окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников предусматривают наличие среднего или 

высшего профессионального образования и, как правило, не содержат специальных 

требований к профилю полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должностям концертмейстера, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога. 

2.8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное 
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образование, а педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», 

«магистр» дает право на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование. 

2.8.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы 

институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных 

училищ, работающим в Учреждениях, оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное 

образование. 

2.8.5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а также учителям 

учебных предметов (в том числе в начальных классах) специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (классов) для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, 

устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, 

олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и 

специальная психология (дошкольная), дефектология и другим аналогичным 

специальностям; 

окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и 

получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 

2.8.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии Учреждения, в 

порядке исключения, могут быть назначены руководителем Учреждения на 

соответствующие должности, так же как и работники, имеющие специальную подготовку 

и стаж работы. Этим работникам может быть установлен оклад (должностной оклад), 

ставка заработной платы, предусмотренный в зависимости от стажа педагогической 

работы и образования. 

 

2.9. Порядок определения стажа педагогической работы 

 

2.9.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 
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руководителей соответствующих Учреждений, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании Учреждения, 

о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также 

сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 

быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании 

письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в 

нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной 

работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 

работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, органы, 

в подчинении которых находятся Учреждения, могут принимать показания свидетелей, 

знавших работника по совместной работе в одной системе. 

2.9.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

Учреждениях согласно перечню  Учреждений, организаций и должностей, время работы в 

которых засчитывается в педагогический стаж работников образования (приложение №14 

к настоящему Положению); 

время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования - на условиях включения в педагогический стаж времени 

работы в отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы в 

Вооруженных Силах СССР  и Российской Федерации (приложение № 15 к настоящему 

Положению). 

Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении пункта 2 

приложения №15 настоящего Положения,  понимается работа в образовательных и других 

учреждениях, предусмотренных в приложении № 14 к настоящему Положению. 

 

III. Виды выплат компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации.  

3.2. Размер компенсационных выплат может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной 

платы).  

3.3. Компенсационная часть фонда оплаты труда  обеспечивает компенсационные 

выплаты работникам Учреждения за выполнение дополнительной работы и работ, 

производимых в особых условиях, за которые Трудовым кодексом Российской Федерации 

предусмотрена дополнительная оплата 

3.4. Данное положение распространяется на всех сотрудников Учреждения, 

включая совместителей.  

 

3.2. Порядок установления выплат компенсационного характера 
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3.2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников, если иное не установлено 

федеральными законами и указами президента РФ. 

При этом руководитель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда. 

3.2.2. Обязательные выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

соответствии с данным Положением и оформляются при ежегодной тарификации 

приказом заведующего Учреждения. 

3.2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работнику  на 1  

календарный  год. 

3.2.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, Перечнем видов выплат компенсационного 

характера в федеральных бюджетных учреждениях. 

3.2.5. При наличии экономии компенсационной  части фонда оплаты труда, 

средства направляются на выплату стимулирующих выплат. 

 

3.3. Условия и порядок отмены выплат из компенсационной части оплаты труда 

 

3.3.1. Решение о снижении размера выплат, а также их отмене принимается 

администрацией учреждения и оформляется приказом руководителя Учреждения. 

 

4. Обязательные выплаты 

 
Обязательные выплаты, устанавливаются  в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными нормативными документами РФ, выплачиваются в размере, определяемом 

действующими нормативными актами.  

 

Перечень обязательных выплат 
 

№ 

п/п 
Виды работ, за которые установлены доплаты Выплаты  

Срок, на который 

устанавливается 

выплата 

1. За работу в ночное время (в период с 22 часов до 

6 часов) 

35 % 

согласно 

ТЗ 

На календарный год 

 

2. Выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда 

 

30% 

 

На календарный год 

3. За работу в выходные и праздничные дни Согласно 

ТЗ 

На календарный год 

4. За работу с вредными и опасными условиями 

труда (в соответствии с аттестацией рабочих 

мест): 

  

На календарный год 

- младший воспитатель       12 % 

- машинист по стирке белья 12 % 

- старшая медсестра  12 % 
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- повар 

- кухонный рабочий 

      12 % 

      12 % 

- младшая  медсестра 

- уборщица служебных помещений 

12% 

12 % 

 

5.  За  награды  значком «Отличник  народного  

просвещения», «Почѐтный  работник  общего  

образования» 

 

400 руб. 

На  календарный  

год 

 

 

 

4. Порядок исчисления размера средней заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного 

оклада  руководителя учреждения. 

 

4.1. При расчете средней заработной платы работников основного персонала  

Учреждения 

учитываются оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) и выплаты 

стимулирующего характера. 

Расчет средней заработной платы работников  основного персонала Учреждения 

осуществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного 

оклада руководителя Учреждения. 

При расчете средней заработной платы не учитываются: 

-выплаты компенсационного характера работников основного персонала 

Учреждения; 

-для общеобразовательных школ: средства фонда поддержки образовательных 

Учреждений, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающих высокий уровень качества предоставляемых 

образовательных услуг, выделяемых из средств долгосрочной программы «Развитие 

системы образования и повышения уровня потребности в образовании Кемеровской 

области на 2008-2013 годы»; 

-для дошкольных образовательных учреждений: средства, направляемые на 

выплату областной ежемесячной денежной выплаты стимулирующего характера и оплату 

труда воспитателям семейных групп. 

4.2. Средняя заработная плата работников основного персонала Учреждения 

определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы и выплат стимулирующего характера работников основного персонала Учреждения 

за отработанное время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной 

численности работников основного персонала Учреждения за все месяцы календарного 

года, предшествующего году установления должностного оклада руководителя 

Учреждения. 

4.3. При определении среднемесячной численности работников основного 

персонала Учреждения учитывается среднемесячная численность работников основного 

персонала Учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 

среднемесячная численность работников основного персонала Учреждения, работающих 

на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников 

основного персонала Учреждения, являющихся внешними совместителями. 

4.4. Среднемесячная численность работников основного персонала Учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 

численности работников основного персонала Учреждения, работающих на условиях 



15 

 

полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 

число (для февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные 

дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала Учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни 

принимается равной численности работников основного персонала Учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший 

выходным или нерабочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала Учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются 

работники основного персонала Учреждения, фактически работающие на основании 

табеля учета рабочего времени работников. 

Работник, работающий в Учреждении на одну, более чем одну ставку 

(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной 

численности работников основного персонала Учреждения как один человек (целая 

единица). 

4.5. Работники основного персонала Учреждения, работавшие на условиях 

неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на 

работу на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной 

численности работников основного персонала Учреждения учитываются 

пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в 

следующем порядке: 

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 

работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном 

месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей 

недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при 

шестидневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при 

шестидневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

2) затем определяется средняя численность неполностью занятых работников за 

отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных  человеко-

дней  на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

4.6. Среднемесячная численность работников основного персонала Учреждения, 

являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком 

определения среднемесячной численности работников основного персонала Учреждения, 

работавших на условиях неполного рабочего времени, согласно пункту 6.5  настоящего 

Положения. 

4.7. При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно 

произвести расчет средней заработной платы работников основного персонала 

Учреждения для определения должностного оклада руководителя Учреждения за 
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календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителя, размер должностного оклада руководителя Учреждения определяется МКУ 

«Управление образования города Белово».   
                                                                                          

VII. Заключительные положения 

Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем Учреждения в 

пределах выделенных средств на оплату труда  и включает в себя все должности  

руководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих) данного Учреждения. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 

работников на условиях срочного трудового договора. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров 

гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством.  

Учреждения принимают положения об оплате труда работников Учреждения, 

руководствуясь настоящим Положением, по согласованию с выборным органом 

первичной  профсоюзной организации Учреждения.   

Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются  

учреждением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству, в 

соответствии с утвержденным Положением об оплате труда работников МБДОУ детский 

сад № 40 города Белово. 
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Приложение № 1 

к  Положению об оплате 

труда работников МДОУ детский сад №40 города Белово 

 

Перечень компенсационных выплат 

 

п/п Наименование выплаты Комментарии, размеры компенсационных выплат 

1. Выплаты работникам, занятым 

на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями 

труда 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере, 

но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Конкретные размеры повышения заработной платы 

устанавливаются с учетом положений коллективного 

трудового договора, запись об установлении такого рода 

выплат заносится в  трудовой договор с работником. 

При определении перечня тяжелых работ, работ с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

образовательным учреждениям необходимо 

руководствоваться перечнями работ с опасными (особо 

опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 

тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются 

доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, 

утвержденными приказом Госкомитета СССР по народному 

образованию от 20 августа 1990 г. № 579 или аналогичными 

перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, 

высшей школы и технической политики Российской 

Федерации от 7 октября 1992 г. № 611, в соответствии с 

которыми всем работникам, независимо от наименования их 

должностей, устанавливаются доплаты, если их работа 

осуществляется в условиях, предусмотренных этими 

перечнями. 

2. Оплата труда на работах в 

местностях с особыми 

климатическими условиями  

Размер выплат составляет 30%,  процентные надбавки 

начисляются на все виды выплат, производимых работнику. 

3. Совмещение профессий 

(должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение 

обязанностей временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от работы, 

определенной трудовым 

договором 

Работнику (в том числе работающему по совместительству), 

выполняющему у того же работодателя наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) 

или исполняющему обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, 

производится доплата за совмещение профессий 

(должностей), увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. 

Порядок и условия установления  доплат определяются  по 

соглашению сторон трудового договора в пределах общего 

фонда оплаты труда образовательного учреждения с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4. За  сверхурочную работу  Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа 
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 работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться коллективным договором или трудовым 

договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

Переработка рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки 

сменяющего работника или родителей, осуществляемая по 

инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ, является сверхурочной 

работой.  

5. За работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни 

Каждый час работы  в установленный работнику графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и 

часовым ставкам, - в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в 

выходной и нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, если 

работа производилась сверх месячной нормы. 

 По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

6. За работу в ночное время Каждый час работы в ночное время оплачивается в 

повышенном размере по сравнению с работой в нормальных 

условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. В 

образовательных учреждениях каждый час работы в ночное 

время (в период с 22 часов до 6 часов) оплачивается в 

повышенном размере 35 % от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы за час работы работника. 

Расчет оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника 

на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году. 

7. Воспитателям  образовательных 

учреждений с круглосуточным 

Устанавливается дополнительная выплата в порядке и 

размерах, определенных в коллективном договоре 
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пребыванием воспитанников, 

где  рабочий день разделѐн на 

части с перерывом более двух 

часов  

учреждения и трудовом договоре с работником. 

8. Дополнительно оплачиваемые 

работы, не входящие в 

должностные обязанности 

работников, но непосредственно 

связанные с образовательным  

процессом: классное 

руководство, проверка 

письменных работ, заведование 

отделениями, филиалами, 

учебно-консультационными 

пунктами, кабинетами, 

отделами, учебными 

мастерскими, лабораториями, 

учебно-опытными участками и 

другими, руководство 

предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями, 

проведение работы по 

дополнительным 

образовательным программам, 

организация трудового 

обучения, профессиональной 

ориентации и другие виды 

дополнительной внеаудиторной 

работы  

За счет средств федерального бюджета устанавливается 

выплата в размере 1000 руб. за выполнение функций 

классного руководителя в классе, имеющим наполняемость 

в пределах  нормативного значения. 

За счет средств образовательного учреждения 

устанавливаются  выплаты за дополнительные работы, не 

входящие в должностные обязанности работников, но 

непосредственно связанных с образовательным процессом.  

Размеры доплат и порядок их установления  определяются 

образовательным учреждением в пределах средств, 

направленных на оплату труда и закрепляется в  локальном 

акте  образовательного учреждения (в   положении об оплате 

труда  и трудовом договоре с работником). 
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Приложение № 5  

к  Положению об оплате 

труда работников МДОУ детский сад №40 города Белово 

 

 

                                                   

Размер повышающих коэффициентов 

к окладу, должностному окладу (ставке) 

за наличие ученой степени или почетного звания (К3) 

 

Категория должностей Размер 

повышающих 

коэффициентов 

руководящим работникам образовательных учреждений,  имеющим ученую 

степень доктора наук по профилю образовательного учреждения, специалистам  

образовательных учреждений по профилю  педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) 

0,2 

руководящим работникам образовательных учреждений, педагогическим 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

образовательного учреждения, специалистам образовательных учреждений по 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,1 

работникам образовательных учреждений, имеющим почетные звания "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР 

0,1 

руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим другие 

почетные звания: "Заслуженный мастер профтехобразования", "Заслуженный 

работник физической культуры", "Заслуженный работник культуры", 

"Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых начинается 

со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 

профилю образовательного учреждения, а педагогическим работникам 

образовательных учреждений - при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин 

0,1 

руководящим и  педагогическим работникам  учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности (детско-юношеских спортивных 

школ, детско-юношеских клубов физической подготовки и так далее), имеющим 

звания "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта", "Мастер спорта 

международного класса", "Гроссмейстер по шахматам (шашкам)" 

0,1 
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Приложение №  6 

к  Положению об оплате 

труда работников МДОУ детский сад №40 города Белово 

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио

нально-

квалифика

ционной 

группе, 

руб. 

Повышающ

ий 

коэффицие

нт 

Оклад,  

должностно

й оклад 

(ставка) 

 Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 

   

 1  квалификационный уровень 

 

2100   

1. Помощник воспитателя (среднее (полное) 

общее образование и профессиональная 

подготовка в области образования и педагогики 

без предъявления требований к стажу работы); 

 1,000 2100 

2. Помощник воспитателя (среднее (полное) 

общее образование без предъявления 

требований к стажу работы);  

Секретарь учебной части (среднее (полное) 

общее образование и профессиональная 

подготовка в области делопроизводства без 

предъявления требований к стажу работы);  

 1,0478 2200 

3. Секретарь учебной части (среднее 

профессиональное образование в области 

делопроизводства без предъявления требований 

к стажу работы или среднее (полное) общее 

образование, профессиональная подготовка в 

области делопроизводства и стаж работы не 

менее 3 лет); 

 1,1905 2500 

4. Секретарь учебной части  (высшее 

профессиональное образование  без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование в 

области делопроизводства и стаж работы не 

менее 3 лет);  

Вожатый (среднее (полное) общее образование 

и специальная подготовка в области 

образования и педагогики без предъявлений 

требований к стажу работы); 

 1,2858 2700 
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5. Вожатый (среднее профессиональное 

образование без предъявлений требований к 

стажу работы); 

 1,4286 3000 

6. Вожатый (высшее профессиональное 

образование без предъявлений требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет); 

 1,5714 3300 

7. Вожатый (высшее профессиональное 

образование  и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет  или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 5 

до 10 лет); 

 1,7143 3600 

8. Вожатый (высшее профессиональное 

образование  и стаж педагогической работы от 5 

до 10 лет  или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы 

свыше 10 лет); 

 1,8571 3900 

9. Вожатый (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 

10 до 20 лет); 

 2,0477 4300 

10. Вожатый (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы 

свыше 20 лет); 

 2,1905 4600 

 Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

 

   

 1  квалификационный уровень 

 

2200   

1. Младший воспитатель (среднее (полное) общее 

образование и курсовая подготовка без 

предъявления требований к стажу работы); 

 1,000 2200 

2. Младший воспитатель (среднее (полное) общее 

образование, курсовая подготовка и стаж 

работы в должности младшего воспитателя не 

менее 4 лет); 

 1,1364 2500 

3. Младший воспитатель (среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы);  

 1,3636 3000 

4. Дежурный по режиму (среднее  

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по установленной программе без предъявления 

требований к стажу работы); 

 1,500 3300 

5. Дежурный по режиму (высшее 

профессиональное образование, подготовка по 

установленной программе без предъявления 

требований к стажу работы или среднее  

профессиональное образование и 

 1,6364 3600 
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дополнительное профессиональное образование 

по установленной программе и стаж работы не 

менее 3 лет); 

 2  квалификационный уровень 2200   

1. Диспетчер образовательного учреждения 

(среднее профессиональное образование в 

области организации труда без предъявления 

требований к стажу работы); 

 1,3636 3000 

2. Диспетчер образовательного учреждения 

(высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы); 

 1,500 3300 

3. Старший дежурный по режиму (высшее  

профессиональное образование и стаж работы в 

должности дежурного по режиму не менее 2 

лет); 

 1,6364 3600 

4. Старший дежурный по режиму (высшее  

профессиональное образование и стаж работы в 

должности дежурного по режиму не менее 5 

лет) 

 1,7728 3900 

 Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

 

   

 1  квалификационный уровень 2700   

1.  Инструктор по труду; старший вожатый    

 (среднее профессиональное образование или 

среднее (полное) общее образование и 

специальная подготовка без предъявления 

требований к стажу работы); 

  

 

1,000 2700 

2.  Инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель;   (среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы); 

 Инструктор по труду; старший вожатый   

(среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование, 

специальная подготовка и стаж работы по 

профилю не менее 3 лет); 

 1, 111 3000 

3.  Инструктор по труду;  инструктор по 

физической культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель   (высшее  

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы  от 2 до 5 лет); 

 1, 2223 3300 

4.  Инструктор по труду;  инструктор по 

физической культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель    (высшее  

профессиональное образование и стаж 

 1, 3333 3600 
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педагогической работы от 2 до 5 лет  или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы  от 5 до 10 лет); 

5.  Инструктор по труду;  инструктор по 

физической культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель     (высшее  

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет  или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы свыше  10 лет); 

 1, 4444 3900 

6.  Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель    (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы 

свыше 10 лет или II квалификационная 

категория); 

  Старший вожатый   (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет или II 

квалификационная категория и стаж 

педагогической работы не менее 3 лет); 

 1, 5926 4300 

7.  Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель – (I  

квалификационная категория); 

 1, 7037 4600 

8.  Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель   (высшая  

квалификационная категория) 

 1, 852 5000 

 2  квалификационный уровень 2700   

1. Педагог дополнительного образования; тренер-

преподаватель; педагог-организатор; 

социальный педагог        (среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы); 

Концертмейстер   (среднее музыкальное 

образование без предъявления требований к 

стажу работы); 

 1, 111 3000 

2. Педагог дополнительного образования; педагог 

– организатор; социальный педагог; тренер – 

преподаватель      (высшее  профессиональное 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической  работы  от 

2 до 5 лет); 

Концертмейстер   (высшее музыкальное 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее музыкальное 

образование и стаж педагогической работы от 2 

 1, 2223 3300 
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до 5 лет); 

Инструктор – методист   (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы от 2 до 5 лет); 

3. Педагог дополнительного образования; педагог 

– организатор; социальный педагог; тренер – 

преподаватель      (высшее  профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет  или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической  работы  от 

5 до 10 лет); 

Концертмейстер   (высшее музыкальное 

образование и стаж  педагогической работы от 2 

до 5 лет  или среднее музыкальное образование 

и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет); 

Инструктор – методист  (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы от 5 до 8 лет); 

 1, 3333 3600 

4. Тренер-преподаватель (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы  свыше 10 лет);  

Педагог дополнительного образования; педагог-

организатор (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 5 

до 10 лет или  среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы 

свыше 10 лет);  

Социальный педагог   (высшее  

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет  или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы свыше  10 лет); 

Концертмейстер   (высшее музыкальное 

образование и стаж  педагогической работы от 5 

до 10 лет  или среднее музыкальное 

образование и стаж педагогической работы 

свыше 10 лет) ; 

Инструктор–методист (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы от 8 до 12 лет); 

 1, 4444 3900 

5. Педагог дополнительного образования; педагог 

– организатор  (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы 

свыше 10 лет); 

Социальный педагог   (высшее 

 1, 5926 4300 
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профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 10 до 20 лет);  

Тренер-преподаватель   (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 10 до 20 лет); 

Концертмейстер   (высшее музыкальное 

образование и стаж  педагогической работы от 

10 до20 лет);  

Инструктор – методист   (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы свыше 12 лет); 

6. Педагог дополнительного образования; педагог 

– организатор; инструктор-методист   (II 

квалификационная категория); 

Социальный педагог   (II квалификационная 

категория или высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы 

свыше 20 лет); 

Тренер – преподаватель   (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 20 лет, либо  II 

квалификационная категория);  

Концертмейстер   (высшее музыкальное 

образование и стаж  педагогической работы 

свыше 20 лет или II квалификационная 

категория).  

 

 1, 7037 4600 

7. Педагог дополнительного образования; педагог 

– организатор; социальный педагог; 

концертмейстер; тренер – преподаватель; 

инструктор – методист      (I  квалификационная 

категория). 

  

 1, 852 5000 

8. Педагог дополнительного образования; педагог 

– организатор; социальный педагог; 

концертмейстер; инструктор-методист; тренер-

преподаватель    (высшая  квалификационная 

категория); 

 2,000 5400 

 3  квалификационный уровень 2700   

1. Воспитатель   (среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к 

стажу работы); 

 Педагог-психолог (среднее психологическое 

или среднее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью «Психология» 

без предъявления требований к стажу работы). 

 1, 111 3000 
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2. Воспитатель   (высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет); 

Мастер производственного обучения    (среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы); 

Методист    (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической  работы от 2 

до 5 лет); 

Педагог – психолог   (высшее психологическое 

или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью «Психология» 

без предъявления требований к стажу работы 

или среднее психологическое, либо среднее 

педагогическое образование с дополнительной 

специальностью «Психология» и стаж 

педагогической работы (работы по 

специальности) от 2 до 4 лет). 

 1, 2223 3300 

3. Воспитатель   (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 5 

до 10 лет); 

Мастер производственного обучения    (высшее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет);  

Методист   (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической  работы от 5 

до 8 лет); 

Педагог – психолог   (высшее психологическое 

или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью «Психология» 

и стаж педагогической работы (работы по 

специальности)  от 2 до 4 лет или среднее 

психологическое, либо среднее педагогическое 

образование с дополнительной специальностью 

«Психология» и стаж педагогической работы 

(работы по специальности) от 4 до 6 лет); 

Старший тренер – преподаватель   (высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности тренера – преподавателя не менее 1 

года); 

 1, 3333 3600 

4. Воспитатель   (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 5 

до 10 лет или среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы 

 1, 4444 3900 
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свыше 10 лет); 

Мастер производственного обучения    (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет  или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 5 лет); 

Методист   (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической  работы от 8 

до 12 лет);   

Педагог – психолог   (высшее психологическое 

или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью «Психология» 

и стаж  педагогической работы (работы по 

специальности)  от 4 до 6 лет или среднее 

психологическое, либо среднее педагогическое 

образование с дополнительной специальностью 

«Психология» и стаж педагогической работы 

(работы по специальности) свыше 6 лет); 

Старший инструктор – методист   (высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности инструктора-методиста не менее 1 

года); 

Старший тренер – преподаватель  (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической  работы  от 2 до  5 лет); 

5. Воспитатель   (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы от 

10 до 20 лет); 

Мастер производственного обучения   (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет); 

Методист   (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической  работы 

свыше 12 лет);      

Педагог – психолог   (высшее психологическое 

или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью «Психология» 

и стаж педагогической работы (работы по 

специальности)  от 6 до 10 лет); 

Старший инструктор – методист   (высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности старшего инструктора – методиста 

не менее 3 лет); 

Старший тренер – преподаватель   (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы  от  5 до 10  лет); 

 1, 5926 4300 

6. Воспитатель  (высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы 

свыше 20 лет  или II квалификационная 

категория); 

 1, 7037 4600 
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Мастер производственного обучения; старший 

тренер-преподаватель  (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет или II 

квалификационная категория); 

Методист    (II  квалификационная категория, 

или высшее профессиональное образование  и  

стаж педагогической работы не менее 5 лет  

(для методистов методических, учебно-

методических кабинетов (центров), 

образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов); 

Старший инструктор – методист;  (II 

квалификационная категория); 

 Педагог-психолог (высшее психологическое 

или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью «Психология» 

и стаж педагогической работы (работы по 

специальности)  свыше 10 лет или II 

квалификационная категория). 

 

7. Воспитатель;  мастер производственного 

обучения; педагог – психолог; старший 

инструктор – методист; старший тренер - 

преподаватель   (I квалификационная 

категория); 

Методист   (I квалификационная категория, или 

высшее профессиональное образование и стаж 

работы в должности методиста не менее 3 лет  

(для методистов методических, учебно-

методических кабинетов (центров), 

образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов); 

 1, 852 5000 

8. Воспитатель;  мастер производственного 

обучения; педагог – психолог; старший 

инструктор – методист; старший тренер - 

преподаватель   (высшая квалификационная 

категория); 

Методист   (высшая квалификационная 

категория или высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

методиста не менее 6 лет  (для методистов 

методических, учебно-методических кабинетов 

(центров), образовательных учреждений 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов) 

 2,000 5400 

 4  квалификационный уровень 2700   
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1. Преподаватель; учитель   (среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы); 

 1, 111 3000 

2. Преподаватель; учитель   (высшее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет); 

Преподаватель – организатор основ 

безопасности жизнедеятельности    (среднее 

профессиональное образование и специальная 

подготовка по ГО или среднее военное 

образование без предъявления требований к 

стажу работы); 

Руководитель физического воспитания   

(среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы); 

Учитель – дефектолог, учитель – логопед 

(логопед)   (высшее дефектологическое 

образование без предъявления требований к 

стажу работы); 

 1, 2223 3300 

3. Преподаватель; учитель (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет); 

Преподаватель – организатор основ 

безопасности жизнедеятельности    (высшее 

профессиональное образование и специальная 

подготовка по ГО или среднее военное 

образование и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет); 

Руководитель физического воспитания   

(высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет); 

Старший воспитатель    (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы не менее 1 года); 

Учитель – дефектолог, учитель – логопед 

(логопед)   (высшее дефектологическое 

образование и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет) 

 1, 3333 3600 
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4. Преподаватель; учитель (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет); 

Преподаватель – организатор основ 

безопасности жизнедеятельности    (высшее 

профессиональное образование и специальная 

подготовка по ГО или высшее военное 

образование и стаж  работы (службы) по 

специальности от 2 до 5 лет, либо среднее 

военное образование и стаж работы (службы) по 

специальности свыше 5 лет); 

Руководитель физического воспитания   

(высшее профессиональное образование  и  

стаж педагогической  работы от 2 до 5 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 5 лет); 

Старший воспитатель   (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет); 

Старший методист   (высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

методиста не менее 1 года); 

Учитель – дефектолог, учитель – логопед 

(логопед)   (высшее дефектологическое 

образование и стаж педагогической работы от 5 

до 10 лет); 

 1, 4444 3900 

5. Преподаватель; учитель (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 10 до 20 лет или 

высшее музыкальное образование и стаж 

педагогической работы свыше 5 лет (для 

преподавателей музыкальных дисциплин), или 

высшее дефектологическое образование и стаж 

работы по профилю свыше 5 лет (для учителя 

специального (коррекционного) 

образовательного учреждения); 

Преподаватель – организатор основ 

безопасности жизнедеятельности    (высшее 

профессиональное образование и специальная 

подготовка по ГО или высшее военное 

образование и стаж  работы (службы) по 

специальности свыше 5 лет);  

Руководитель физического воспитания   

(высшее профессиональное образование  и  

стаж педагогической  работы свыше 5 лет); 

Старший воспитатель   (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет); 

 1, 5926 4300 
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Старший  методист   (высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности  методиста не менее 3 лет); 

Учитель – дефектолог, учитель – логопед 

(логопед)   (высшее дефектологическое 

образование и стаж педагогической работы от 

10 до 20 лет);  

6. Преподаватель; учитель (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 20 лет или 

высшее музыкальное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет (для 

преподавателей музыкальных дисциплин), или 

высшее дефектологическое образование и стаж 

работы по профилю свыше 10 лет (для учителя 

специального (коррекционного) 

образовательного учреждения), либо II 

квалификационная категория); 

Преподаватель – организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший методист  (II 

квалификационная категория);  

Старший воспитатель   (высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10  лет или II 

квалификационная категория); 

Учитель – дефектолог, учитель – логопед 

(логопед)   (высшее дефектологическое 

образование и стаж педагогической работы 

свыше 20 лет или II квалификационная 

категория, либо высшее профессиональное 

образование и стаж работы в психолого-медико-

педагогической консультации не менее 3 лет 

(для работающих в этих учреждениях); 

 1, 7037 4600 

7. Преподаватель; учитель; преподаватель – 

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший методист; старший 

воспитатель  (I квалификационная категория); 

Учитель – дефектолог, учитель – логопед 

(логопед)   (I квалификационная категория  либо 

высшее профессиональное образование и стаж 

работы в психолого-медико-педагогической 

консультации не менее 5 лет (для работающих в 

этих учреждениях);  

Тьютор (высшее профессиональное образование 

и стаж работы не менее 3 лет на педагогических 

или руководящих должностях в учреждениях, 

организациях, на предприятиях, 

соответствующих профилю работы 

 1, 852 5000 
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образовательного учреждения); 

8. Преподаватель; учитель; тьютор;  

преподаватель – организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший методист; 

старший воспитатель  (высшая 

квалификационная категория); 

Учитель – дефектолог, учитель – логопед 

(логопед)   (высшая квалификационная 

категория  либо высшее профессиональное 

образование и стаж работы в психолого-медико-

педагогической консультации не менее 10 лет 

(для работающих в этих учреждениях); 

  

 2,000 

 

5400 

 Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных 

подразделений 

 

   

 1 квалификационный уровень 3300   

1. Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно – 

консультационным пунктом, учебной (учебно – 

производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей   (высшее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы,  в 

учреждении,  отнесенном к IV группе по оплате 

труда руководителей, имеющий I 

квалификационную категорию);  

 1,091 3600 

2. Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно – 

консультационным пунктом, учебной (учебно – 

производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, 

 1,1818 3900 
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реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей   (высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

не менее  5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в учреждении,  

отнесенном к IV группе по оплате труда 

руководителей, имеющий I квалификационную 

категорию); 

3. Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно – 

консультационным пунктом, учебной (учебно – 

производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей  (высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

не менее  5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в учреждении,  

отнесенном к IV группе по оплате труда 

руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в 

учреждении, отнесенном к III группе по оплате 

труда руководителей, имеющий  I 

квалификационную категорию); 

 1,303 4300 

4. Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно – 

консультационным пунктом, учебной (учебно – 

производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей  (высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

не менее  5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в учреждении,  

отнесенном к III группе по оплате труда 

руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в 

учреждении, отнесенном ко II группе по оплате 

труда руководителей, имеющий I 

квалификационную категорию); 

 1,394 4600 

5. Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно – 

консультационным пунктом, учебной (учебно – 

производственной) мастерской и другими 

 1,515 5000 
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структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей  (высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

не менее  5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в учреждении, 

отнесенном к II группе по оплате труда 

руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в 

учреждении, отнесенном ко I группе по оплате 

труда руководителей, имеющий I 

квалификационную категорию); 

6. Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно – 

консультационным пунктом, учебной (учебно – 

производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей  (высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

не менее  5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в учреждении, 

отнесенном к I группе по оплате труда 

руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию); 

 1,6364 5400 

 2 квалификационный уровень 3300   

1.  Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно 

– консультационного пункта, учебной (учебно – 

производственной) мастерской и других 

структурных подразделений образовательного 

учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования  

(высшее профессиональное образование и стаж 

работы не менее  5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в учреждении, 

отнесенном к IV группе по оплате труда 

руководителей, имеющий I квалификационную 

категорию); 

Управляющий учебным хозяйством  (высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

на руководящих должностях не менее 5 лет в 

учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной 

площадью от 50 до 100 га); 

 1,1818 3900 

2. Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

 1,303 4300 
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общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей  (высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее  5 лет на 

педагогических или руководящих должностях в 

учреждении, отнесенного к IV группе по оплате 

труда руководителей, имеющий I 

квалификационную категорию); 

 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно 

– консультационного пункта, учебной (учебно – 

производственной) мастерской и других 

структурных подразделений образовательного 

учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования             

(высшее профессиональное образование и стаж 

работы не менее  5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в учреждении, 

отнесенном к IV группе по оплате труда 

руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в 

учреждении, отнесенном к III группе по оплате 

труда руководителей, имеющий  I 

квалификационную категорию); 

Управляющий учебным хозяйством  (высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

на руководящих должностях не менее 5 лет в 

учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной 

площадью от 100 до 200 га); 

Старший мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и (или) среднего 

профессионального образования  (высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

не менее  5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в учреждении, 

отнесенного к IV группе по оплате труда 

руководителей, имеющий I квалификационную 

категорию);  

3. Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей  (высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее  5 лет на 

педагогических или руководящих должностях в 

учреждении, отнесенного к IV группе по оплате 

труда руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в 

учреждении, отнесенном к III группе по оплате 

 1,394 4600 
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труда руководителей, имеющий I 

квалификационную категорию); 

 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно 

– консультационного пункта, учебной (учебно – 

производственной) мастерской и других 

структурных подразделений образовательного 

учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования  

(высшее профессиональное образование и стаж 

работы не менее  5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в учреждении, 

отнесенном к III группе по оплате труда 

руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в 

учреждении, отнесенном ко II группе по оплате 

труда руководителей, имеющий I 

квалификационную категорию); 

Управляющий учебным хозяйством  (высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

на руководящих должностях не менее 5 лет в 

учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной 

площадью от 200 до 300 га или с количеством 

50 условных голов крупного рогатого скота); 

Старший мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и (или) среднего 

профессионального образования  (высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

не менее  5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в учреждении, 

отнесенного к IV группе по оплате труда 

руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в 

учреждении, отнесенном к III группе по оплате 

труда руководителей, имеющий I 

квалификационную категорию); 

4. Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей  (высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее  5 лет на 

педагогических или руководящих должностях в 

учреждении, отнесенного к III группе по оплате 

труда руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в 

учреждении, отнесенном к II группе по оплате 

труда руководителей, имеющий I 

квалификационную категорию); 

 1,515 5000 
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 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно 

– консультационного пункта, учебной (учебно – 

производственной) мастерской и других 

структурных подразделений образовательного 

учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования  

(высшее профессиональное образование и стаж 

работы не менее  5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в учреждении, 

отнесенном к II группе по оплате труда 

руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в 

учреждении, отнесенном ко I группе по оплате 

труда руководителей, имеющий I 

квалификационную категорию); 

Управляющий учебным хозяйством  (высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

на руководящих должностях не менее 5 лет в 

учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной 

площадью от 300 до 400 га или с количеством 

50-100 условных голов крупного рогатого 

скота); 

Старший мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и (или) среднего 

профессионального образования  (высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

не менее  5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в учреждении, 

отнесенного к III группе по оплате труда 

руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в 

учреждении, отнесенном к II группе по оплате 

труда руководителей, имеющий I 

квалификационную категорию); 

5. Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей  (высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее  5 лет на 

педагогических или руководящих должностях в 

учреждении, отнесенного к II группе по оплате 

труда руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в 

учреждении, отнесенном к I группе по оплате 

труда руководителей, имеющий I 

квалификационную категорию); 

Начальник (заведующий, директор, 

 1,6364 5400 
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руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно 

– консультационного пункта, учебной (учебно – 

производственной) мастерской и других 

структурных подразделений образовательного 

учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования  

(высшее профессиональное образование и стаж 

работы не менее  5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в учреждении, 

отнесенном к I группе по оплате труда 

руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию); 

Управляющий учебным хозяйством  (высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

на руководящих должностях не менее 5 лет в 

учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной 

площадью от 400 до 500 га или с количеством 

100-200 условных голов крупного рогатого 

скота); 

Старший мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и (или) среднего 

профессионального образования  (высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

не менее  5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в учреждении, 

отнесенного к II группе по оплате труда 

руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в 

учреждении, отнесенном к I группе по оплате 

труда руководителей, имеющий I 

квалификационную категорию); 

6. Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей  (высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее  5 лет на 

педагогических или руководящих должностях в 

учреждении, отнесенного к I группе по оплате 

труда руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию); 

Управляющий учебным хозяйством  (высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

на руководящих должностях не менее 5 лет в 

учебном хозяйстве с обрабатываемой земельной 

площадью свыше 500 га или с количеством  

свыше 200 условных голов крупного рогатого 

скота); 

Старший мастер образовательного учреждения 

 1,7576 5800 
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(подразделения) начального и (или) среднего 

профессионального образования  (высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

не менее  5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в учреждении, 

отнесенного к I группе по оплате труда 

руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию); 

 3 квалификационный уровень 3300   

1. Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения (филиала) 

образовательного учреждения (подразделения) 

начального и среднего профессионального 

образования    (высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее  5 лет на 

педагогических или руководящих должностях в 

учреждении, отнесенного к IV группе по оплате 

труда руководителей, имеющий I 

квалификационную категорию); 

 1,303 4300 

2. Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения (филиала) 

образовательного учреждения (подразделения) 

начального и среднего профессионального 

образования   ( высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее  5 лет на 

педагогических или руководящих должностях в 

учреждении, отнесенного к IV группе по оплате 

труда руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в 

учреждении, отнесенном к III группе по оплате 

труда руководителей, имеющий I 

квалификационную категорию); 

 1,394 4600 

3. Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения (филиала) 

образовательного учреждения (подразделения) 

начального и среднего профессионального 

образования   (высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее  5 лет на 

педагогических или руководящих должностях в 

учреждении, отнесенного к III группе по оплате 

труда руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в 

учреждении, отнесенном к II группе по оплате 

труда руководителей, имеющий I 

квалификационную категорию); 

 1,515 5000 

4. Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленного 

 1,6364 5400 
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структурного подразделения (филиала) 

образовательного учреждения (подразделения) 

начального и среднего профессионального 

образования   (высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее  5 лет на 

педагогических или руководящих должностях в 

учреждении, отнесенного к II группе по оплате 

труда руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в 

учреждении, отнесенном к I группе по оплате 

труда руководителей, имеющий I 

квалификационную категорию); 

5. Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения (филиала) 

образовательного учреждения (подразделения) 

начального и среднего профессионального 

образования   (высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее  5 лет на 

педагогических или руководящих должностях в 

учреждении, отнесенного к I группе по оплате 

труда руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию); 

 1,7576 5800 
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Приложение № 7 к  Положению об оплате 

труда работников МДОУ детский сад №40 города Белово 

 

 

                                                             к Примерному положению об оплате  

                                                                        труда работников муниципальных 

                                                              образовательных учреждений 

                                                  Беловского городского округа 

 

                                                                                                                  

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере 

образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессиона

льно-

квалификац

ионной 

группе, руб. 

Повы

шаю

щий 

коэф

фици

ент 

Оклад,  

должностной 

оклад (ставка) 

1 2 3 4  

 Профессиональная квалификационная группа 

первого уровня 

   

 1 квалификационный уровень 

 

2130   

1. Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент 

рекламный; делопроизводитель; кассир; секретарь; 

секретарь-машинистка (общее среднее  образование 

и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев); 

Архивариус (среднее (полное) общее образование и 

индивидуальное обучение не менее 3 месяцев) - при 

выполнении работ в канцеляриях учреждений, 

организаций, предприятий; 

Дежурный по общежитию (среднее (полное) общее 

образование и индивидуальное обучение не менее 1 

месяца – при работе в общежитиях коридорного 

типа); 

Калькулятор (среднее (полное) общее образование и 

специальная подготовка по установленной 

программе); 

Комендант (среднее (полное) общее образование); 

Паспортист (среднее (полное) общее образование и 

индивидуальная подготовка не менее 1 месяца); 

Экспедитор по перевозке грузов (общее среднее 

образование и индивидуальное обучение не менее 3 

месяцев – при сопровождении грузов, не требующих 

особых условий транспортировки) 

 1,000 2130 

2. Архивариус (среднее (полное) общее образование и 

индивидуальное обучение не менее 3 месяцев) - при 

выполнении работ в архивных учреждениях, а также 

 1,033 2200 
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архивах, являющихся структурными 

подразделениями учреждений,  организаций, 

предприятий) 

Дежурный по общежитию (среднее (полное) общее 

образование и индивидуальное обучение не менее 1 

месяца – при работе в общежитиях секционного и 

квартирного типа) 

Комендант (среднее (полное) общее образование и 

индивидуальное обучение не менее 3 месяцев или 

среднее профессиональное образование) 

Экспедитор по перевозке грузов (общее среднее 

образование и индивидуальное обучение не менее 3 

месяцев – при сопровождении грузов, требующих 

особых условий транспортировки) 

3. Комендант (среднее (полное) общее образование и 

индивидуальное обучение не менее 3 месяцев или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы в должности коменданта не менее 1 года) 

 1,174 2500 

 2 квалификационный уровень 2130   

1. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное                             должностное 

наименование «старший». 

 1,408

5 

3000 

 Профессиональная квалификационная группа 

второго уровня 

   

 1 квалификационный уровень 

 

2200   

1. Диспетчер (высшее образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее специальное 

образование и стаж работы по оперативному 

регулированию процесса управления (производства) 

не менее 3 лет, в том числе в данном учреждении, 

организации, на предприятии не менее 1 года – при 

выполнении должностных обязанностей диспетчера) 

Инспектор по кадрам (высшее или среднее 

специальное образование без предъявления 

требований к стажу работы, либо общее среднее 

образование и специальная подготовка по 

установленной программе – при выполнении 

должностных обязанностей инспектора) 

Лаборант (высшее или среднее специальное 

образование без предъявления требований к стажу 

работы – при выполнении должностных 

обязанностей лаборанта) 

Техник; техник по инвентаризации строений и 

сооружений (среднее специальное образование без 

предъявления требований к стажу) 

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники (среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу) 

 1,000 2200 
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2. Диспетчер (высшее образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее специальное 

образование и стаж работы по оперативному 

регулированию процесса управления (производства) 

не менее 3 лет, в том числе в данном учреждении, 

организации, на предприятии не менее 1 года – при 

выполнении должностных обязанностей старшего 

диспетчера) 

Инспектор по кадрам (высшее или среднее 

специальное образование без предъявления 

требований к стажу работы, либо общее среднее 

образование и специальная подготовка по 

установленной программе – при выполнении 

должностных обязанностей старшего инспектора)  

Лаборант (высшее или среднее специальное 

образование без предъявления требований к стажу 

работы – при выполнении должностных 

обязанностей старшего лаборанта) 

 

 1,136

4 

2500 

3. Художник (высшее художественное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее специальное (художественное) образование 

и стаж работы в должностях, замещаемых 

специалистами со средним специальным 

образованием, не менее 5 лет) 

Корректор (высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы по профилю не менее 3 лет) 

Администратор вычислительной сети (высшее 

профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы) 

 1,227

3 

2700 

 2  квалификационный уровень 2200   

1. Заведующий камерой хранения (общее среднее 

образование и индивидуальное обучение не менее 1 

месяца) 

Заведующий канцелярией (среднее специальное 

образование и стаж работы по делопроизводству не 

менее 3 лет – при объеме документооборота до 25 

тысяч документов) 

Заведующий   складом (среднее специальное 

образование без предъявления требований к  стажу 

работы или общее среднее образование и стаж 

работы по учету и контролю складируемых товарно-

 1,000 2200 
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материальных ценностей не менее 1 года) 

Заведующий хозяйством (среднее специальное 

образование и стаж работы по хозяйственному 

обеспечению не менее 1 года или общее среднее 

образование и стаж работы по хозяйственному 

обеспечению не менее 3 лет) 

2. Заведующий канцелярией (среднее специальное 

образование и стаж работы по делопроизводству не 

менее 3 лет – при объеме документооборота свыше 

25 тысяч документов)  

Заведующий   складом (среднее специальное 

образование и стаж работы по учету и контролю до 1 

года или общее среднее образование и стаж работы 

по учету и контролю складируемых товарно-

материальных ценностей до 3 лет) 

Техник II категории; техник по инвентаризации 

строений и сооружений  II категории (среднее 

специальное образование и стаж работы в должности 

техника или в других должностях, замещаемых 

специалистами со средним специальным 

образованием, до 2 лет) 

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники II категории (среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности техника не 

менее 2 лет) 

 1,136

4 

2500 

3. Заведующий   складом (среднее специальное 

образование и стаж работы по учету и контролю не 

менее 1 года или общее среднее образование и стаж 

работы по учету и контролю складируемых товарно-

материальных ценностей не менее 3 лет) 

Техник II категории; техник по инвентаризации 

строений и сооружений  II категории (среднее 

специальное образование и стаж работы в должности 

техника или в других должностях, замещаемых 

специалистами со средним специальным 

образованием, не менее 2 лет); 

 1,227

3 

2700 

4. Художник II категории (высшее художественное 

образование и стаж работы в должности художника 

до 3 лет) 

 1,363

6 

3000 

5. Художник II категории (высшее художественное 

образование и стаж работы в должности художника 

не менее 3 лет) 

Администратор вычислительной сети II категории 

(высшее профессиональное (техническое или 

инженерно-экономическое) образование и стаж 

работы по специальности  не менее 3 лет); 

Корректор (старший) (высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет); 

 1,500 3300 
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 3  квалификационный уровень 2200   

1. Заведующий общежитием (среднее 

профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы по специальности в 

жилищно-коммунальном хозяйстве при выполнении 

должностных обязанностей заведующего 

общежитием, отнесенным к III группе по оплате 

труда руководителей) 

 1,136

4 

2500 

2. Заведующий общежитием (среднее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности в жилищно-коммунальном хозяйстве 

до 3 лет – при выполнении должностных 

обязанностей заведующего общежитием, 

отнесенным к III группе по оплате труда 

руководителей) 

Заведующий производством (шеф-повар) (высшее 

профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы по специальности в 

общественном питании или среднее 

профессиональное образование и стаж работы в 

общественном питании не менее 3 лет – при 

руководстве работой поваров, осуществляющих 

кулинарную обработку средней сложности) 

 1,227

3 

2700 

3. Заведующий общежитием (среднее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности в жилищно-коммунальном хозяйстве 

не менее 3 лет – при выполнении должностных 

обязанностей заведующего общежитием, 

отнесенным к III группе по оплате труда 

руководителей) 

Заведующий производством (шеф-повар) (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности в общественном питании до 3 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы в общественном питании до 5 лет – при 

руководстве работой поваров, осуществляющих 

кулинарную обработку средней сложности) 

Заведующий столовой (высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности в 

общественном питании до 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы в 

общественном питании до 7 лет – при выполнении 

должностных обязанностей заведующего столовой, 

отнесенной к III группе по оплате труда 

руководителей) 

Техник I категории; техник по инвентаризации 

строений и сооружений  I категории (среднее 

специальное образование и стаж работы в должности 

техника II категории до 2 лет) 

 1,363

6 

3000 

4. Заведующий общежитием (среднее  1,500 3300 



47 

 

профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы по специальности в 

жилищно-коммунальном хозяйстве – при 

выполнении должностных обязанностей 

заведующего общежитием, отнесенным ко II группе 

по оплате труда руководителей)  

Заведующий производством (шеф-повар) (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности в общественном питании не менее 3 

лет или среднее профессиональное образование и 

стаж работы в общественном питании не менее 5 лет 

- при руководстве работой поваров, осуществляющих 

кулинарную обработку средней сложности)  

Заведующий столовой (высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности в 

общественном питании не менее 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы в 

общественном питании не менее 7 лет – при 

выполнении должностных обязанностей 

заведующего столовой, отнесенной к III группе по 

оплате труда руководителей) 

Техник I категории; техник по инвентаризации 

строений и сооружений  I категории (среднее 

специальное образование и стаж работы в должности 

техника II категории не менее 2 лет) 

5. Заведующий общежитием (среднее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности в жилищно-коммунальном хозяйстве 

до 3 лет – при выполнении должностных 

обязанностей заведующего общежитием, 

отнесенным ко II группе по оплате труда 

руководителей)  

Заведующий производством (шеф-повар) (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности в общественном питании до 3 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы в общественном питании до 5 лет – при 

руководстве работой поваров, осуществляющих 

сложную кулинарную обработку)  

Заведующий столовой (высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности в 

общественном питании не менее 3 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы в 

общественном питании не менее 5 лет – при 

выполнении должностных обязанностей 

заведующего столовой, отнесенной ко II группе по 

оплате труда руководителей) 

Художник I категории (высшее художественное 

образование и стаж работы в должности художника 

II категории не менее 3 лет) 

 1,636

4 

3600 
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Администратор вычислительной сети I категории 

(высшее профессиональное (техническое или 

инженерно-экономическое) образование и стаж 

работы  в должности администратора 

вычислительной сети II  категории  не менее 3 лет) 

6. Заведующий общежитием (среднее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности в жилищно-коммунальном хозяйстве 

не менее 3 лет – при выполнении должностных 

обязанностей заведующего общежитием, 

отнесенным ко II группе по оплате труда 

руководителей)  

Заведующий производством (шеф-повар) (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности в общественном питании не менее 3 

лет или среднее профессиональное образование и 

стаж работы в общественном питании не менее 5 лет 

– при руководстве работой поваров, 

осуществляющих сложную кулинарную обработку)  

Заведующий столовой (высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности в 

общественном питании до 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы в 

общественном питании до 7 лет – при выполнении 

должностных обязанностей заведующего столовой, 

отнесенной ко II группе по оплате труда 

руководителей)  

Управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком) (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет – при выполнении 

должностных обязанностей управляющего 

отделением (фермой, сельскохозяйственным 

участком), отнесенным к III группе по оплате труда 

руководителей) 

 1,772

7 

3900 

7. Заведующий общежитием (среднее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности в жилищно-коммунальном хозяйстве 

до 3 лет – при выполнении должностных 

обязанностей заведующего общежитием, 

отнесенным к I группе по оплате труда 

руководителей) 

 Заведующий производством (шеф-повар) (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности в общественном питании до 3 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы в общественном питании до 5 лет – при 

руководстве работой поваров, осуществляющих 

 2,000 4400 
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особо сложную кулинарную обработку)  

Заведующий столовой (высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности в 

общественном питании не менее 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы в 

общественном питании не менее 7 лет – при 

выполнении должностных обязанностей 

заведующего столовой, отнесенной ко II группе по 

оплате труда руководителей)  

Управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком) (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет – при выполнении 

должностных обязанностей управляющего 

отделением (фермой, сельскохозяйственным 

участком), отнесенным ко II группе по оплате труда 

руководителей) 

8. Заведующий общежитием (среднее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности в жилищно-коммунальном хозяйстве 

не менее 3 лет – при выполнении должностных 

обязанностей заведующего общежитием, 

отнесенным к I группе по оплате труда 

руководителей)  

Заведующий производством (шеф-повар) (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности в общественном питании не менее 3 

лет или среднее профессиональное образование и 

стаж работы в общественном питании не менее 5 лет 

– при руководстве работой поваров, 

осуществляющих особо сложную кулинарную 

обработку)  

Заведующий столовой (высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности в 

общественном питании до 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы в 

общественном питании до 7 лет – при выполнении 

должностных обязанностей заведующего столовой, 

отнесенной к I группе по оплате труда 

руководителей)  

Управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком) (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет – при выполнении 

должностных обязанностей управляющего 

отделением (фермой, сельскохозяйственным 

 2,091 4600 
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участком), отнесенным к I группе по оплате труда 

руководителей) 

9. Заведующий столовой (высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности в 

общественном питании не менее 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы в 

общественном питании не менее 7 лет – при 

выполнении должностных обязанностей 

заведующего столовой, отнесенной к I группе по 

оплате труда руководителей) 

 2,272

7 

5000 

 4  квалификационный уровень 2200   

1. Механик (среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы) 

 1,136

4 

2500 

2. Механик (высшее техническое образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее техническое образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических 

должностях до 3 лет) 

 1,227

3 

2700 

3. Механик (высшее техническое образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее техническое образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических 

должностях не менее 3 лет) 

 1,363

6 

3000 

4. Механик (механик II категории) – высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических 

должностях до 3 лет или среднее техническое 

образование и стаж работы по специальности на 

инженерно-технических должностях до 5 лет 

 1,500 3300 

5. Механик (механик II категории) – высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических 

должностях не менее 3 лет или среднее техническое 

образование и стаж работы по специальности на 

инженерно-технических должностях не менее 5 лет 

 1,636

4 

3600 

6. Механик (механик I категории) – высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических 

должностях не менее 5 лет Художник (ведущий) 

(высшее художественное образование и стаж работы 

в должности художника I категории не менее 2  лет) 

 1,772

7 

3900 

7. Художник (ведущий) (высшее художественное 

образование и стаж работы в должности художника I 

категории не менее 3 лет) 

 1,954

5 

4300 

 5 квалификационный уровень 

 

2200   

1. Начальник (заведующий) мастерской (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 1 года или среднее 

профессиональное образование и стаж работы на 

 1,363

6 

3000 
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инженерно-технический должностях не менее 2 лет) 

– мастерские, отнесенные к III группе по оплате 

труда руководителей 

2. Начальник (заведующий) гаража (высшее 

профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование и стаж работы на 

автомобильном транспорте до 3 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы на 

инженерно-технических должностях на 

автомобильном транспорте до 5 лет)- для 

предприятий, отнесенных к IV группе по оплате 

труда руководителей 

Начальник (заведующий) мастерской (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности до 2 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы на 

инженерно-технических должностях до 3 лет) – 

мастерские, отнесенные к III группе по оплате труда 

руководителей 

 1,500 3300 

3. Начальник (заведующий) гаража (высшее 

профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование и стаж работы на 

автомобильном транспорте не менее 3 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы на инженерно-технических должностях на 

автомобильном транспорте не менее 5 лет)- для 

предприятий, отнесенных к IV группе по оплате 

труда руководителей 

Начальник (заведующий) мастерской (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы на 

инженерно-технических должностях не менее 3 лет) 

– мастерские, отнесенные к III группе по оплате 

труда руководителей 

 1,636

4 

3600 

4. Начальник (заведующий) гаража (высшее 

профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование и стаж работы на 

автомобильном транспорте до 3 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы на 

инженерно-технических должностях на 

автомобильном транспорте до 5 лет)- для 

предприятий, отнесенных к III группе оплате труда 

руководителей 

Начальник (заведующий) мастерской (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности до 2 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы на 

инженерно-технических должностях до 3 лет) – 

мастерские, отнесенные ко II группе по оплате труда 

 1,772

7 

3900 
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руководителей 

5. Начальник (заведующий) мастерской (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы на 

инженерно-технических должностях не менее 3 лет) 

– мастерские, отнесенные ко II группе по оплате 

труда руководителей 

Начальник (заведующий) гаража (высшее 

профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование и стаж работы на 

автомобильном транспорте не менее 3 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы на инженерно-технических должностях на 

автомобильном транспорте не менее 5 лет)- для 

предприятий, отнесенных к III группе оплате труда 

руководителей 

 1,954

5 

4300 

6. Начальник (заведующий) гаража (высшее 

профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование и стаж работы на 

автомобильном транспорте до 3 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы на 

инженерно-технических должностях на 

автомобильном транспорте до 5 лет)- для 

предприятий, отнесенных ко II группе оплате труда 

руководителей 

Начальник (заведующий) мастерской (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 1 года или среднее 

профессиональное образование и стаж работы на 

инженерно-технических должностях до 2 лет) – 

мастерские, отнесенные к I группе по оплате труда 

руководителей 

 2,091 4600 

7. Начальник (заведующий) мастерской (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности до 2 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы на 

инженерно-технических должностях до 3 лет) – 

мастерские, отнесенные к I группе по оплате труда 

руководителей 

Начальник (заведующий) гаража (высшее 

профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование и стаж работы на 

автомобильном транспорте не менее 3 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы на инженерно-технических должностях на 

автомобильном транспорте не менее 5 лет)- для 

предприятий, отнесенных ко II группе оплате труда 

руководителей 

 2,272

7 

5000 

8. Начальник (заведующий) гаража (высшее  2,454 5400 
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профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование и стаж работы на 

автомобильном транспорте не менее 3 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы на инженерно-технических должностях на 

автомобильном транспорте не менее 5 лет)- для 

предприятий, отнесенных к I группе оплате труда 

руководителей 

Начальник (заведующий) мастерской (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы на 

инженерно-технических должностях не менее 3 лет) 

– мастерские, отнесенные к I группе по оплате труда 

руководителей 

5 

 Профессиональная квалификационная группа     

третьего уровня 

   

 1 квалификационный уровень 

 

2600   

1. Специалист по кадрам (среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу 

работы и индивидуальное обучение не менее 3 

месяцев) 

 1,000 2600 

2. Бухгалтер; экономист  (высшее или среднее 

специальное экономическое образование без 

предъявления требований к стажу работы)  

Специалист по маркетингу (высшее 

профессиональное (экономическое)  образование без 

предъявления требований к стажу работы или  

высшее профессиональное образование и 

дополнительная подготовка по маркетингу без 

предъявления требований к стажу работы); 

Агроном  (высшее образование по специальности без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее специальное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет) 

Документовед (высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное образование и 

стаж работы в должности техника не менее 3 лет 

либо в других должностях, замещаемых 

специалистами со средним профессиональным 

образованием, не менее 5 лет)  

Товаровед (высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы) 

 Инженер; инженер по охране труда; инженер-

энергетик (энергетик); инженер-технолог (технолог)  

(высшее техническое образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее специальное 

 1,038

5 

2700 
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(техническое) образование и стаж работы в 

должности техника 1 категории не менее 3 лет либо в 

других должностях, замещаемых специалистами со 

средним специальным образованием, не менее 5 лет) 

Инженер-программист (программист); инженер-

электроник (электроник) (высшее техническое 

образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее специальное (техническое) 

образование и стаж работы в должностях, 

замещаемых специалистами со средним 

специальным образованием, до 3лет)  

Инженер по учету сырья и готовой продукции 

(высшее  профессиональное (техническое) 

образование без предъявления требований к стажу 

работы или  стаж работы в должности техника 1 

категории не менее 3 лет. 

Инженер- сметчик ( высшее профессиональное 

образование по специальности «Промышленное и 

гражданское строительство» и профессиональная 

подготовка по направлению «Ценообразование и 

сметное нормирование в строительстве» без 

предъявления требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование по 

специальности «Строительство» и профессиональная 

переподготовка по направлению «Ценообразование и 

сметное нормирование в строительстве»  и стаж 

работы по профилю профессиональной деятельности 

не менее 1 года»; 

Юрисконсульт (высшее юридическое образование 

без предъявления требований к стажу работы или 

среднее специальное (юридическое) образование и 

стаж работы в должностях, замещаемых 

специалистами со средним специальным 

образованием) 

3. Инженер-программист (программист); инженер-

электроник (электроник) (высшее техническое 

образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее специальное (техническое) 

образование и стаж работы в должностях, 

замещаемых специалистами со средним 

специальным образованием, не менее 3лет) 

 1,154 3000 

4. Инженер-программист (программист) III категории; 

инженер-электроник (электроник) III категории 

(высшее техническое образование и стаж работы в 

должности программиста (электроника) или в других 

должностях, замещаемых специалистами с высшим 

образованием, до 3лет) 

 1,269

3 

3300 

 2 квалификационный уровень 

 

2600   

1. Специалист по кадрам  II категории (высшее  1,038 2700 
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профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы и индивидуальное 

обучение не менее 3 месяцев или среднее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности специалиста по кадрам либо в других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, до 3 лет) 

5 

2. Бухгалтер II категории; экономист II категории 

(высшее профессиональное экономическое 

образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее специальное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности бухгалтера 

не менее 3 лет)  

Документовед II категории (высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности документоведа или в других должностях, 

замещаемых специалистами с высшим 

профессиональным образованием  до 3 лет)  

Специалист по маркетингу II категории (высшее 

профессиональное (экономическое)  образование без 

предъявления требований к стажу работы или  

высшее профессиональное образование  и стаж 

работы в должности специалиста по маркетингу не 

менее 3 лет) 

Агроном II категории (высшее образование по 

специальности  и стаж работы  в должности 

специалиста не менее 3 лет) 

Товаровед II категории (высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное образование  

и стаж работы в должности товароведа не  менее 3 

лет) 

Инженер II категории; инженер по охране труда II 

категории инженер-энергетик (энергетик) II 

категории; инженер-технолог (технолог) II категории 

(высшее техническое образование и стаж работы  в 

должности инженера или в других должностях, 

замещаемых специалистами с высшим образованием, 

не менее 3 лет) 

Инженер-сметчик II категории (высшее 

профессиональное образование по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», 

«Городское  строительство и хозяйство» и 

профессиональная подготовка по направлению 

«Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве»; стаж работы в должности инженера-

сметчика не менее 1 года); 

Инженер по учету сырья и готовой продукции II 

категории (высшее  профессиональное (техническое) 

образование без предъявления требований к стажу 

 1,154 3000 
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работы и  стаж работы в должности  инженера по 

учету сырья и готовой продукции не менее 3 лет); 

Специалист по кадрам  II категории (высшее 

профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы и индивидуальное 

обучение не менее 3 месяцев или среднее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности специалиста по кадрам либо в других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 3 лет) 

Юрисконсульт II категории (высшее юридическое 

образование и стаж работы в должности 

юрисконсульта не менее 3 лет) 

 

3. Документовед II категории (высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности документоведа или в других должностях, 

замещаемых специалистами с высшим 

профессиональным образованием  не менее 3 лет) 

 1,269

3 

3300 

4. Инженер-программист (программист) II категории; 

инженер-электроник (электроник) II категории 

(высшее техническое образование и стаж работы в 

должности программиста (электроника) или в других 

должностях, замещаемых специалистами с высшим 

образованием, до 3лет) 

 1,384

6 

3600 

5. Инженер-программист (программист) II категории; 

инженер-электроник (электроник) II категории 

(высшее техническое образование и стаж работы в 

должности программиста (электроника) III категории 

или в других должностях, замещаемых 

специалистами с высшим образованием, не менее 

3лет) 

 1,500 3900 

 3 квалификационный уровень 

 

2600   

1. Бухгалтер I категории; экономист I категории  

(высшее профессиональное экономическое 

образование и стаж работы в должности бухгалтера 

(экономиста) II категории до 3 лет)  

Инженер I категории; инженер по охране труда  I 

категории; инженер-энергетик (энергетик) I 

категории; инженер-технолог (технолог) I категории 

(высшее техническое образование и стаж работы  в 

должности инженера  (инженера по охране труда, 

энергетика, технолога) II категории до 3 лет) 

Инженер по учету сырья и готовой продукции I 

категории (высшее  профессиональное (техническое) 

образование без предъявления требований к стажу 

работы и  стаж работы в должности  инженера по 

учету сырья и готовой продукции  II категории  до 3 

лет). 

 1,269

3 

3300 
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Специалист по маркетингу I категории (высшее 

профессиональное (экономическое)  образование   и 

стаж работы в должности специалиста по маркетингу 

II категории до 3 лет);  

Агроном I категории (высшее образование по 

специальности  и стаж работы  в должности 

специалиста  II категории  до 3 лет ) 

Товаровед I категории (высшее профессиональное 

образование и стаж работы  в должности товароведа 

II  категории до   3 лет) 

Специалист по кадрам  I категории (высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности специалиста по кадрам II категории не 

менее 3 лет)  

Юрисконсульт I категории (высшее юридическое 

образование и стаж работы в должности 

юрисконсульта II категории до 3 лет) 

 

2. Бухгалтер I категории; экономист I категории  

(высшее экономическое образование и стаж работы в 

должности бухгалтера (экономиста) II категории не 

менее 3 лет); 

Документовед I категории (высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности документоведа II категории не менее 3 

лет)  

Специалист по маркетингу I категории (высшее 

профессиональное (экономическое)  образование   и 

стаж работы в должности специалиста по маркетингу 

II категории не менее 3 лет); 

Агроном I категории (высшее образование по 

специальности  и стаж работы  в должности 

специалиста  II категории  не менее 3 лет); 

Товаровед I категории (высшее профессиональное 

образование и стаж работы  в должности товароведа 

II  категории не  менее 3 лет) 

Инженер I категории; инженер по охране труда  I 

категории; инженер-энергетик (энергетик) I 

категории; инженер-технолог (технолог) I категории 

(высшее техническое образование и стаж работы  в 

должности инженера  (инженера по охране труда, 

энергетика, технолога) II категории, не менее 3 лет) 

Инженер- сметчик I категории (высшее 

профессиональное образование по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», 

«Городское  строительство и хозяйство» и 

профессиональная подготовка по направлению 

«Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве»; стаж работы в должности инженера- 

сметчика II категории не менее 2 лет); 

 1,384

6 

3600 
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Инженер по учету сырья и готовой продукции I 

категории (высшее  профессиональное (техническое) 

образование без предъявления требований к стажу 

работы и  стаж работы в должности  инженера по 

учету сырья и готовой продукции  II категории  не 

менее 3 лет). 

Юрисконсульт I категории (высшее юридическое 

образование и стаж работы в должности 

юрисконсульта II категории не менее 3 лет) 

3. Инженер-программист (программист) I категории; 

инженер-электроник (электроник) I категории 

(высшее техническое образование и стаж работы в 

должности программиста (электроника) II категории 

не менее 3лет) 

 1,654 4300 

 4 квалификационный уровень 

 

2600   

1. Бухгалтер (ведущий); экономист (ведущий)  (высшее 

экономическое образование и стаж работы в 

должности бухгалтера (экономиста) I категории до 3 

лет) 

Документовед (ведущий) – высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности документоведа I категории до 3 лет  

Специалист по маркетингу (ведущий) категории 

(высшее профессиональное (экономическое)  

образование   и стаж работы в должности 

специалиста по маркетингу I категории до 3 лет); 

Агроном (ведущий) (высшее образование по 

специальности  и стаж работы  в должности 

специалиста  II категории  до 3 лет ); 

Товаровед (ведущий) (высшее профессиональное 

образование и стаж работы  в должности товароведа 

I  категории  до   3 лет) 

Инженер (ведущий); инженер по охране труда 

(ведущий), инженер-энергетик (энергетик) 

(ведущий); инженер-технолог (технолог) (ведущий) 

(высшее техническое образование и стаж работы  в 

должности инженера (энергетика, технолога) I 

категории, не менее 2 лет)  

Инженер по учету сырья и готовой продукции  

(ведущий) (высшее  профессиональное (техническое) 

образование без предъявления требований к стажу 

работы и  стаж работы в должности  инженера по 

учету сырья и готовой продукции  I категории  не 

менее 2 лет). 

Юрисконсульт (ведущий) (высшее юридическое 

образование и стаж работы в должности 

юрисконсульта I категории до 2 лет) 

 

 1,500 3900 

2. Бухгалтер (ведущий); экономист (ведущий)   1,654 4300 
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(высшее экономическое образование и стаж работы в 

должности бухгалтера I категории не менее 3 лет ) 

Документовед (ведущий) – высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности документоведа I категории не менее 3 лет  

Специалист по маркетингу (ведущий) категории 

(высшее профессиональное (экономическое)  

образование   и стаж работы в должности 

специалиста по маркетингу I категории  не менее 3 

лет); 

Агроном (ведущий) (высшее образование по 

специальности  и стаж работы  в должности 

специалиста  I категории не менее 3 лет ) 

Товаровед (ведущий) (высшее профессиональное 

образование и стаж работы  в должности товароведа 

I  категории  не менее   3 лет) 

Инженер (ведущий); инженер по охране труда 

(ведущий); инженер-энергетик (энергетик) 

(ведущий); инженер-технолог (технолог) (ведущий) 

(высшее техническое образование и стаж работы  в 

должности инженера (энергетика, технолога) I 

категории, не менее 3 лет) 

Инженер по учету сырья и готовой продукции  

(ведущий) (высшее  профессиональное (техническое) 

образование без предъявления требований к стажу 

работы и  стаж работы в должности  инженера по 

учету сырья и готовой продукции  I категории  не 

менее 3 лет). 

Юрисконсульт (ведущий) (высшее юридическое 

образование и стаж работы в должности 

юрисконсульта I категории до 3 лет) 

3. Инженер-программист (программист) (ведущий); 

инженер-электроник (электроник) (ведущий) 

(высшее техническое образование и стаж работы в 

должности программиста, электроника (I категории) 

не менее 2 лет) 

 1,769 4600 

4. Инженер-программист (программист) (ведущий); 

инженер-электроник (электроник) (ведущий) 

(высшее техническое образование и стаж работы в 

должности программиста, электроника (I категории) 

не менее 3 лет) 

 1,923 5000 

 5 квалификационный уровень 

 

2600   

1. Заместитель главного бухгалтера (высшее 

экономическое или инженерно-экономическое 

образование и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет) – при выполнении должностных 

обязанностей заместителя главного бухгалтера в 

учреждении, отнесенном к IV группе по оплате труда 

руководителей 

 1,384

6 

3600 
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2. Заместитель главного бухгалтера (высшее 

экономическое или инженерно-экономическое 

образование и стаж работы по специальности не 

менее 5 лет) – при выполнении должностных 

обязанностей заместителя главного бухгалтера в 

учреждении, отнесенном к IV группе по оплате труда 

руководителей 

 1,500 3900 

3. Заместитель главного бухгалтера (высшее 

экономическое или инженерно-экономическое 

образование и стаж работы по специальности не 

менее 5 лет) – при выполнении должностных 

обязанностей заместителя главного бухгалтера в 

учреждении, отнесенном к IV группе по оплате труда 

руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в учреждении, 

отнесенном к III группе по оплате труда 

руководителей 

 1,653

8 

4300 

4. Заместитель главного бухгалтера (высшее 

экономическое или инженерно-экономическое 

образование и стаж работы по специальности не 

менее 5 лет) – при выполнении должностных 

обязанностей заместителя главного бухгалтера в 

учреждении, отнесенном к III группе по оплате труда 

руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в учреждении, 

отнесенном ко II группе по оплате труда 

руководителей 

 1,769

2 

4600 

5. Заместитель главного бухгалтера (высшее 

экономическое или инженерно-экономическое 

образование и стаж работы по специальности не 

менее 5 лет) – при выполнении должностных 

обязанностей заместителя главного бухгалтера в 

учреждении, отнесенном ко II группе по оплате 

труда руководителей, имеющий высшую 

квалификационную категорию, либо в учреждении, 

отнесенном к I группе по оплате труда 

руководителей 

 1,923 5000 

6. Заместитель главного бухгалтера (высшее 

экономическое или инженерно-экономическое 

образование и стаж работы по специальности не 

менее 5 лет) – при выполнении должностных 

обязанностей заместителя главного бухгалтера в 

учреждении, отнесенном к I группе по оплате труда 

руководителей 

 2,077 5400 

 Профессиональная квалификационная группа 

четвертого уровня 

   

 1 квалификационный уровень 3000   

1. Начальник отдела; начальник отдела кадров 

(спецотдела и др.) (высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не 

 1,433

3 

4300 
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менее 3 лет  или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не 

менее 5 лет – при выполнении должностных 

обязанностей начальников отделов учреждений, 

отнесенных к IV группе по оплате труда 

руководителей) 

2. Начальник отдела; начальник отдела кадров 

(спецотдела и др.) (высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет  или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не 

менее 5 лет – при выполнении должностных 

обязанностей начальников отделов учреждений, 

отнесенных к III группе по оплате труда 

руководителей) 

 1,533

3 

4600 

3. Начальник отдела; начальник отдела кадров 

(спецотдела и др.) (высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет  или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не 

менее 5 лет – при выполнении должностных 

обязанностей начальников отделов учреждений, 

отнесенных ко II группе по оплате труда 

руководителей) 

 1,666

7 

5000 

4. Начальник отдела; начальник отдела кадров 

(спецотдела и др.)  (высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет  или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не 

менее 5 лет – при выполнении должностных 

обязанностей начальников отделов учреждений, 

отнесенных к I группе по оплате труда 

руководителей) 

 1,800 5400 

 2 квалификационный уровень 3000   

 Главный (инженер, механик, энергетик) (высшее 

техническое или инженерно-техническое 

образование и стаж работы по специальности на 

инженерно-технических и руководящих должностях 

не менее 5 лет) при выполнении должностных 

обязанностей главного специалиста в учреждении, 

отнесенном к   IV группе по оплате труда 

руководителей  

 1,533

3 

4600 

 1. Главный (инженер, механик, энергетик) (высшее 

техническое или инженерно-техническое 

образование и стаж работы по специальности на 

инженерно-технических и руководящих должностях 

не менее 5 лет) при выполнении должностных 

обязанностей главного специалиста в учреждении, 

отнесенном к  III группе по оплате труда 

руководителей   

 1,666

7 

5000 
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2. Главный (инженер, механик, энергетик) (высшее 

техническое или инженерно-техническое 

образование и стаж работы по специальности на 

инженерно-технических и руководящих должностях 

не менее 5 лет) при выполнении должностных 

обязанностей главного специалиста в учреждении,  

отнесенном ко  II группе по оплате труда 

руководителей 

 1,800 5400 

 Главный (инженер, механик, энергетик) (высшее 

техническое или инженерно-техническое 

образование и стаж работы по специальности на 

инженерно-технических и руководящих должностях 

не менее 5 лет) при выполнении должностных 

обязанностей главного специалиста в учреждении, 

отнесенном к  I группе по оплате труда 

руководителей 

 1,933

3 

5800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 к  Положению об оплате 

труда работников МДОУ детский сад №40 города Белово 

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений в 

сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессиона

льно-

квалификаци

онной 

группе, руб. 

Повышающи

й 

коэффициент 

Оклад,  

должностно

й оклад 

(ставка) 
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1 2 3 4  

 Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический  персонал 

первого уровня» 

 

   

 1 квалификационный уровень 

 

2000   

1. Санитарка (начальное общее образование и 

индивидуальное обучение не менее 3 месяцев); 

 1,000 2000 

2. Санитарка (начальное общее образование и стаж 

работы по профилю не менее 2 лет) 

 1,050 2100 

 Профессиональная квалификационная группа  

 «Средний медицинский  и фармацевтический 

персонал» 

 

   

 1 квалификационный уровень 2200   

1. Инструктор по лечебной физкультуре (среднее 

медицинское или физкультурное образование, 

не имеющий квалификационной категории); 

 1,364 3000 

2. Инструктор по лечебной физкультуре (среднее 

медицинское или физкультурное образование,  

имеющий  2 квалификационную категорию); 

 1,500 3300 

3. Инструктор по лечебной физкультуре (среднее 

медицинское или физкультурное образование,  

имеющий  1 квалификационную категорию); 

 1,636 3600 

4. Инструктор по лечебной физкультуре (среднее 

медицинское или физкультурное образование,  

имеющий  высшую  квалификационную 

категорию); 

 1,773 3900 

 2 квалификационный уровень 2200   

1. Медицинская сестра диетическая (среднее 

медицинское  образование по специальности 

«Сестринское дело», не имеющая 

квалификационной категории); 

 1,227 2700 

2. Медицинская сестра диетическая (среднее 

медицинское  образование по специальности 

«Сестринское дело»,  имеющая 2 

квалификационную категорию); 

 1,364 3000 

3. Медицинская сестра диетическая (среднее 

медицинское  образование по специальности 

«Сестринское дело»,  имеющая 1 

квалификационную категорию); 

 1,500 3300 

4. Медицинская сестра диетическая (среднее 

медицинское  образование по специальности 

«Сестринское дело»,  имеющая высшую 

квалификационную категорию). 

 

 1,636 3600 

 3 квалификационный уровень 2200   

1. Медицинская сестра (среднее медицинское   1,227 2700 
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образование по специальности «Сестринское 

дело», не имеющая квалификационной 

категории); 

2. Медицинская сестра (среднее медицинское  

образование по специальности «Сестринское 

дело»,  имеющая 2 квалификационную 

категорию); 

 1,364 3000 

3. Медицинская сестра (среднее медицинское  

образование по специальности «Сестринское 

дело»,  имеющая 1 квалификационную 

категорию);  

Медицинская сестра по физиотерапии; 

медицинская сестра по массажу (среднее 

медицинское  образование по специальности 

«Сестринское дело», не имеющая 

квалификационной категории); 

 1,500 3300 

4. Медицинская сестра (среднее медицинское  

образование по специальности «Сестринское 

дело»,  имеющая высшую квалификационную 

категорию). 

Медицинская сестра по физиотерапии; 

медицинская сестра по массажу (среднее 

медицинское  образование по специальности 

«Сестринское дело»,  имеющая 2 

квалификационную категорию); 

 1,636 3600 

5. Медицинская сестра по физиотерапии; 

медицинская сестра по массажу (среднее 

медицинское  образование по специальности 

«Сестринское дело»,  имеющая 1 

квалификационную категорию); 

 1,773 3900 

6. Медицинская сестра по физиотерапии; 

медицинская сестра по массажу (среднее 

медицинское  образование по специальности 

«Сестринское дело»,  имеющая  высшую 

квалификационную категорию); 

 1,955 4300 

 4 квалификационный уровень 2200   

1. Фельдшер (среднее медицинское образование по 

специальности «Лечебное дело», не имеющий 

квалификационной категории); 

 Медицинская сестра процедурной (среднее 

медицинское  образование по специальности 

«Сестринское дело», не имеющая 

квалификационной категории); 

Акушерка (среднее медицинское образование по 

специальности «Акушерское дело», не имеющая 

квалификационной категории); 

 1,500 

 

3300 

2. Фельдшер (среднее медицинское образование по 

специальности «Лечебное дело», имеющий    2 

квалификационную категорию);  

Медицинская сестра процедурной (среднее 

 1,6364 3600 
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медицинское  образование по специальности 

«Сестринское дело»,  имеющая 2 

квалификационную категорию); 

Зубной врач  (среднее медицинское образование 

по специальности «Зубоврачебное дело», не 

имеющий квалификационной категории); 

Акушерка (среднее медицинское образование по 

специальности «Акушерское дело»,  имеющая 2  

квалификационную категорию); 

3. Фельдшер (среднее медицинское образование по 

специальности «Лечебное дело», имеющий 1 

квалификационную категорию);  

Зубной врач  (среднее медицинское образование 

по специальности «Зубоврачебное дело»,  

имеющий  2 квалификационную категорию); 

Медицинская сестра процедурной (среднее 

медицинское  образование по специальности 

«Сестринское дело»,  имеющая 1  

квалификационную категорию); 

Акушерка (среднее медицинское образование по 

специальности «Акушерское дело»,  имеющая 1  

квалификационную категорию); 

 1,7728 3900 

4. Фельдшер (среднее медицинское образование по 

специальности «Лечебное дело», имеющий    

высшую квалификационную категорию); 

Зубной врач  (среднее медицинское образование 

по специальности «Зубоврачебное дело»,  

имеющий  1 квалификационную  категорию); 

Медицинская сестра процедурной (среднее 

медицинское  образование по специальности 

«Сестринское дело»,  имеющая  высшую 

квалификационную категорию); 

Акушерка (среднее медицинское образование по 

специальности «Акушерское дело»,  имеющая 

высшую  квалификационную категорию); 

 1,9545 4300 

5. Зубной врач  (среднее медицинское образование 

по специальности «Зубоврачебное дело»,  

имеющий  высшую квалификационной 

категории); 

 2,091 4600 

 5 квалификационный уровень 

 

2200   

1. Заведующий здравпунктом - фельдшер, 

заведующий медпунктом – фельдшер, старшая 

медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное дело»,  

не имеющий     квалификационной категории); 

 1,6364 3600 

2. Заведующий здравпунктом - фельдшер, 

заведующий медпунктом – фельдшер, старшая 

медицинская сестра  (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное дело», 

 1,7728 3900 
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имеющий    2 квалификационную категорию); 

3. Заведующий здравпунктом - фельдшер, 

заведующий медпунктом – фельдшер, старшая 

медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное дело», 

имеющий    1 квалификационную категорию); 

 1,9545 4300 

4. Заведующий здравпунктом - фельдшер, 

заведующий медпунктом – фельдшер, старшая 

медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное дело», 

имеющий    высшую квалификационную 

категорию); 

 2,091 4600 

 Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 

 

   

 2 квалификационный уровень 3600   

1. Врачи-специалисты (высшее медицинское 

образование и документ о присвоении звания 

врача-специалиста, не имеющий 

квалификационной категории); 

 1, 1944 4300 

2. Врачи-специалисты (высшее медицинское 

образование и документ о присвоении звания 

врача-специалиста,  имеющий 2  

квалификационную категорию); 

 1,2778 4600 

3. Врачи-специалисты (высшее медицинское 

образование и документ о присвоении звания 

врача-специалиста,  имеющий 1  

квалификационную категорию); 

 1,389 5000 

4. Врачи-специалисты (высшее медицинское 

образование и документ о присвоении звания 

врача-специалиста,  имеющий высшую 

квалификационную категорию); 

 1,500 5400 

 

 

 

 

Приложение № 10 к  Положению об оплате 

труда работников МДОУ детский сад №40 города Белово 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессион

ально-

квалификац

ионной 

Повышающ

ий 

коэффицие

нт 

Оклад,  

должност

ной оклад 

(ставка) 
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группе, 

руб. 

1 2 3 4  

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

 1  квалификационный уровень 

 

2000   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,000 2000 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 2 и разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,05 2100 

3. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,1 2200 

 2  квалификационный уровень 2000   

1. Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным названием 

«старший» (старший по смене) 

 1,15 2300 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

 1  квалификационный уровень 

 

2200   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4  квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно- 

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,045 2300 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение  5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно- 

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,1364 2500 

 2 квалификационный уровень 2200   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение  

6  квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно- квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,227 2700 

2. Наименования профессий рабочих, по которым  1,364 3000 
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предусмотрено присвоение  

 7 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно- квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 3 квалификационный уровень 2200   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение  

8 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно- квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

 1,500 3300 

 4 квалификационный уровень 2200   

1. Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных  

1-3 квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющие важные и ответственные работы 

 1,636 3600 

2. Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных  

1-3 квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющие важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы 

 1,773 3900 

 

                                                         

Примечания: 

1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим Перечнем, оплата труда в 

соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной 

группы второго уровня может устанавливаться при условии выполнения ими качественно 

и в полном объеме работ по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из 

них они имеют разряд работ не ниже 6. 

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, 

занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых устанавливается в 
соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной 

группы второго уровня, утвержденные в других отраслях при условии выполнения 

соответствующих видов работ. 

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящего Примечания, 

выплата за классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставке заработной 

платы. 

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в 

соответствии с настоящим Перечнем в каждом конкретном случае решается учреждением 

самостоятельно. 

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем 

профессиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается 

учреждением строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и 

качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер. 

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями 

условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца. 
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Приложение № 12 к  Положению об оплате 

труда работников МДОУ детский сад №40 города Белово 

 

 

Перечень категории работников основного персонала 

по видам деятельности 

 

Тип учреждения Перечень должностей 

Общеобразовательные учреждения Учитель 

Образовательные учреждения 

дополнительного образования 

Методист, инструктор-методист   (включая 

старшего), педагог дополнительного 

образования,  концертмейстер, 

музыкальный руководитель, тренер-

преподаватель образовательного 



70 

 

учреждения (включая старшего) 

Дошкольное образовательное учреждение Воспитатель, без учета воспитателей 

семейных групп 

Детский дом воспитатель 

Детский дом-школа, коррекционная школа-

интернат, начальная школа-детский сад 

Воспитатель, учитель 

Муниципальные образовательное 

оздоровительное учреждение 

Воспитатель, инструктор по физической 

культуре, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор,                       

музыкальный руководитель. 

Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере образования, 

в т.ч.: 

-учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере образования 

-централизованная бухгалтерия 

-комбинат питания 

-ремонтно-эксплуатационные учреждения 

 

Специалисты, главные специалисты,  

методисты.  

Бухгалтер  

Повар, кухонный работник 

Уборщик, слесарь-сантехник, рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №14 к  Положению об оплате 

труда работников МДОУ детский сад №40 города Белово 

 

 

Перечень учреждений, организаций и должностей время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования 

 

Наименование учреждений 

 и организаций 

Наименование должностей 

1 2 

Образовательные учреждения (в том числе 

образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, высшие и 

средние военные образовательные 

Учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, преподаватели-организаторы 

(основ безопасности 
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учреждения, образовательные учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации 

специалистов); учреждения здравоохранения 

и социального обеспечения: дома ребенка, 

детские: санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и другие, а также отделения, 

палаты для детей в учреждениях для 

взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизнедеятельности, допризывной 

подготовки), руководители физического 

воспитания, старшие мастера, мастера 

производственного обучения (в том 

числе обучения вождению 

транспортных средств, работе на 

сельскохозяйственных машинах, работе 

на пишущих машинках и другой 

организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие 

инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты (в том числе по физической 

культуре и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, 

старшие тренеры-преподаватели, 

тренеры-преподаватели, старшие 

вожатые (пионервожатые), 
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 инструкторы по физкультуре 

инструкторы по труду, директора 

(начальники, заведующие), заместители 

директоров (начальников, заведующих) 

по учебной, учебно-воспитательной, 

учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-

воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), 

по иностранному языку, по учебно-

летной подготовке, по 

общеобразовательной подготовке, по 

режиму, заведующие учебной частью, 

заведующие (начальники): практикой, 

учебно-консультационными пунктами, 

логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, 

филиалами, курсами и другими 

структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) 

процессом, методическим 

обеспечением; старшие дежурные по 

режиму, дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, культорганизаторы, 

экскурсоводы; профессорско-

преподавательский состав (работа, 

служба) 

Методические (учебно-методические) 

учреждения всех наименований (независимо 

от ведомственной подчиненности) 

 

                                   

Руководители, их заместители, 

заведующие: секторами, кабинетами, 

лабораториями, отделами; научные 

сотрудники, деятельность которых 

связана с методическим обеспечением 

старшие методисты, методисты 

Органы управления образованием и органы 

(структурные подразделения), 

осуществляющие руководство  

образовательными учреждениями  

Руководящие, инспекторские, 

методические должности, 

инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за 

исключением работы на должностях, 

связанных с экономической, 

финансовой, хозяйственной 

деятельностью, со строительством, 

снабжением, делопроизводством) 

Отделы (бюро) технического обучения, 

отделы кадров организаций, подразделений 

министерств (ведомств), занимающиеся 

вопросами подготовки и повышения 

квалификации кадров на производстве 

Штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, 

инспекторские, инженерные, 

методические должности, деятельность 

которых связана с вопросами 



73 

 

подготовки и повышения квалификации 

кадров 

Образовательные учреждения РОСТО 

(ДОСААФ) и гражданской авиации 

Руководящий, командно-летный, 

командно-инструкторский, инженерно-

инструкторский, инструкторский и 

преподавательский составы, мастера 

производственного обучения, 

инженеры-инструкторы методисты, 

инженеры-летчики методисты 

Общежития учреждений, предприятий и 

организаций, жилищно-эксплуатационные 

организации, молодежные жилищные 

комплексы, детские кинотеатры, театры 

юного зрителя, кукольные театры, культурно-

просветительские учреждения и 

подразделения предприятий и организаций 

по работе с детьми и подростками                           

Воспитатели, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи (психологи), 

преподаватели, педагоги 

дополнительного образования 

(руководители кружков) для детей и 

подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели и другие специалисты по 

работе с детьми и подростками, 

заведующие детскими отделами, 

секторами 

Исправительные колонии, воспитательные 

колонии, следственные изоляторы и тюрьмы, 

лечебно-исправительные  учреждения 

Работа (служба) при наличии 

педагогического образования на 

должностях: заместитель начальника по 

воспитательной работе, начальник 

отряда, старший инспектор, инспектор 

по общеобразовательной работе 

(обучению), старший инспектор-

методист и инспектор-методист, 

старший инженер и инженер по 

производственно-техническому 

обучению, старший мастер и мастер 

производственного обучения, старший 

инспектор и инспектор по охране и 

режиму, заведующий учебно-

техническим кабинетом, психолог  
 

Примечание: в стаж педагогической работы включается время работы в качестве 

учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и 

социального обеспечения для взрослых, методистов организационно-методических 

отделов республиканской, краевой, областной больницы.  
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Приложение №15 к  Положению об оплате 

труда работников МДОУ детский сад №40 города Белово 

 

 

                                                               

Условия включения в педагогический стаж 

времени работы в отдельных учреждениях (организациях), а также времени 

обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву 

- один день военной службы за два дня работы. 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в 

отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов 

(в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, 

предусмотренных в пункте 1.1 настоящих условий. 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в 

профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в педагогических 

обществах и правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома 

учителя (работника народного образования, профтехобразования); комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны 

несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений 

(инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов 

внутренних дел. 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящих условий, засчитывается 

время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в 

образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 

инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-

преподавателям); 
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учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том 

числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам образовательных учреждений среднего 

профессионального образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-

педагогических, художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям образовательных учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям 

специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных 

учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ 

(педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, 

концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности 

медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, 

постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на 

медицинских должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю 

работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется 

руководителю образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в образовательном 

учреждении высшего или среднего профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях 

почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или 

нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых 

выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим Положением, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее 

действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж 

педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций 

могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по 

каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на 

включение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 
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  Приложение № 16 к  Положению об оплате 

труда работников МДОУ детский сад №40 города Белово 

 

 

 

 

Перечень должностей работников образования, 

должностные обязанности и профили работ которых совпадают 

 

Должность, по которой    

присвоена квалификационная  

категория          

Должность, по которой может учитываться   

квалификационная категория, присвоенная по  

должности, указанной в графе 1        

1              2                      

Учитель, преподаватель       Воспитатель (независимо от места работы);    

социальный педагог, педагог-организатор;     

педагог дополнительного образования (при     

совпадении профиля кружка, направления       

дополнительной работы профилю работы по      

основной должности); учитель, преподаватель, 

ведущий занятия по отдельным профильным      

темам из курса "Основы безопасности          

жизнедеятельности" (ОБЖ)                     

Старший воспитатель          Воспитатель                                  

Преподаватель-организатор    

основ безопасности           

жизнедеятельности,           

допризывной подготовки       

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с    

обучающимися по курсу "Основы безопасности   

жизнедеятельности, допризывной подготовки    

(ОБЖ) сверх учебной нагрузки, входящей в     

основные должностные обязанности"; учитель,  

преподаватель физкультуры (физвоспитания)    

Руководитель физвоспитания   Учитель, преподаватель физкультуры           

(физвоспитания), инструктор по  физкультуре; 

учитель, преподаватель, ведущий занятия из   

курса "Основы безопасности                   

жизнедеятельности" (ОБЖ)                     

Мастер производственного     

обучения                     

Учитель труда, преподаватель, ведущий        

преподавательскую работу по аналогичной      

специальности, инструктор по труду, педагог  

дополнительного образования (по аналогичному 

профилю)                                     

Учитель трудового обучения   

(технологии)                 

Мастер производственного обучения,           

инструктор по труду                          

Учитель-дефектолог, учитель- 

логопед                      

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо  

в начальных классах) в специальных           

(коррекционных) образовательных учреждениях  

для детей с отклонениями в развитии,         

воспитатель, педагог дополнительного         

образования (при совпадении профиля кружка,  

направления дополнительной работы профилю    

работы по основной должности)                
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Учитель музыки               

общеобразовательного         

учреждения, преподаватель    

учреждения среднего          

профессионального            

образования                  

Преподаватель детской музыкальной школы      

(школы искусств, культуры), музыкальный      

руководитель, концертмейстер                 

Преподаватель детской        

музыкальной, художественной  

школы, школы искусств,       

культуры, музыкальный        

руководитель, концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного          

учреждения, преподаватель учреждения         

среднего профессионального образования       

Старший тренер-              

преподаватель, тренер-       

преподаватель, в том числе   

ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП          

Учитель, преподаватель физкультуры           

(физвоспитания), инструктор по физкультуре   

Преподаватель учреждения     

начального или среднего      

профессионального            

образования                  

Учитель того же предмета в                   

общеобразовательном учреждении               

Учитель                      

общеобразовательного         

учреждения                   

Преподаватель того же предмета в учреждении  

начального и среднего профессионального      

образования                                  
 

 

 

 

 

  

 

 


