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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.01.2013 №   22-п   

 

О внесении изменений в постановление   
администрации Междуреченского городского округа 
от 13.05.2011 № 845-п «О введении новой системы  
оплаты труда для работников муниципальных  
образовательных учреждений, муниципального  
учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Чайка»  
Междуреченского городского округа» 

 
 
 

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
нормативных  правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 23.10.2012 № 442 «О внесении 
изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области  
от 25.03.2011 № 120 «О введении новой системы оплаты труда для 
работников государственных образовательных учреждений», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 11.10.2012 №2090-п 
«Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 08.11.2012 №2333-п 
«Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных 
учреждений образования Междуреченского городского округа», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
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1. Внести в постановление  администрации Междуреченского 
городского округа  от 13.05.2011 № 845-п (в редакции постановления от 
15.08.2012 № 1631-п) «О введении новой системы оплаты труда для 
работников муниципальных образовательных учреждений, муниципального 
учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Чайка» Междуреченского 
городского округа» следующие изменения: 

1.1.   Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:             
 «6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Классен   и заместителя главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.». 

1.2. В Положении  об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, муниципального учреждения «Детский 
оздоровительный лагерь «Чайка» Междуреченского городского округа (далее 
- Положение): 

1.2.1. Раздел I дополнить пунктом 1.8. следующего содержания: 
«1.8. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы производится путем внесения изменений в настоящее 
Положение или издания отдельного нормативного правового акта 
администрации Междуреченского городского округа.». 

1.2.2. Дополнить пункт 5.3. абзацем следующего содержания: 
«Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту 

определяется путем умножения размера должностного оклада руководителя 
учреждения на данный коэффициент. В случае если руководитель 
учреждения имеет право на установление персонального повышающего 
коэффициента по нескольким основаниям, то общий размер персонального 
повышающего коэффициента определяется суммированием 
коэффициентов.». 

1.2.3. Дополнить пункт 6.2. абзацем следующего содержания: 
«В случае если основным персоналом учреждения являются учителя или 

преподаватели, их средняя заработная плата определяется путем деления 
суммы месячной заработной платы (за исключением компенсационных 
выплат) 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.». 

1.3. В приложении № 3 к Положению: 
1.3.1. В пункте 1.3. из абзаца 2 исключить слова «(не менее 60 процентов 

от централизованного фонда)», из абзаца 6 исключить слова «(не более 5 
процентов от централизованного фонда и (или) при наличии экономии)». 

1.3.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
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«2.2. В случае привлечения руководителя учреждения к дисциплинарной 

или административной ответственности, связанной с выполнением 
функциональных обязанностей, премии за расчетный период, в котором 
совершено правонарушение, не начисляются.». 

1.4. Приложение № 6 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

1.5. Позицию 5 раздела «Профессиональная квалификационная группа 
второго уровня» приложения № 8 к Положению изложить в следующей 
редакции: 

«  
5. Библиотекарь, библиограф (I категории) 

(высшее образование и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) 
II категории не менее      3 лет); 
методист библиотеки, музея                  (I 
категории) (высшее образование и стаж 
работы по профилю не менее         6 
лет) 

  1,7727 4135 

                                                                                                                           ». 
   

 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации полностью. 
 
 3. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа  (К.А. Худик) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.10.2012 года. 
 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Классен и заместителя главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам И.В. Вантееву. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                 В.А. Шамонин 
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           Приложение 
        к постановлению администрации 
       Междуреченского городского округа 
       от 22.11.2013 №   22-п   

 
 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 
специалистов и служащих в сфере образования 

 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 
группе, 
руб. 

Повыша-
ющий 
коэффи-
циент 

Оклад,  
должност

-ной 
оклад 

(ставка) 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников      

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
1  квалификационный уровень 2226    

1. Помощник воспитателя (среднее 
(полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в 
области образования и педагогики 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 2332 
 

2. 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 2650 
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1 2 3 4 5 
3. Секретарь учебной части  (среднее 

профессиональное образование  в 
области делопроизводства и стаж 
работы не менее 3 лет);  
вожатый (среднее (полное) общее 
образование и профессиональная 
подготовка в области образования и 
педагогики без предъявления 
требований к стажу работы) 

  1,2858 2862 

4. Вожатый (среднее профессиональное 
образование без предъявлений 
требований к стажу работы) 

  1,4286 3180 
 

 

5. Вожатый (высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет) 

  1,5714 3498 

6. 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 3816 

7. 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 4135 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников        
учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1  квалификационный уровень 2332    

1. Младший воспитатель (среднее 
(полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в 
области образования и педагогики без 
предъявления требований к стажу 
работы) 

  1,000 2332 

2. Младший воспитатель (среднее 
(полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в 
области образования и педагогики и 

  1,1364 2650 
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стаж работы в должности младшего 
воспитателя не менее 4 лет) 

3. Младший воспитатель (среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы)  

  1,3636 3180 

4. Дежурный по режиму (среднее  
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по установленной 
программе без предъявления 
требований к стажу работы) 

  1,500 3498 

5. Дежурный по режиму (высшее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по установленной 
программе и стаж работы не менее 3 
лет) 

  1,6364 3816 

2  квалификационный уровень 2332    

1. Диспетчер образовательного 
учреждения (среднее 
профессиональное образование в 
области организации труда без 
предъявления требований к стажу 
работы) 

  1,3636 3180 

2. Диспетчер образовательного 
учреждения (высшее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы) 

  1,500 3498 

3. Старший дежурный по режиму 
(высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности дежурного по 
режиму не менее 2 лет) 

  1,6364   3816 

4. Старший дежурный по режиму 
(высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности дежурного по режиму не 

  1,7728 4135 
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менее 5 лет) 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

1 квалификационный уровень 2862    

1. Инструктор по труду; старший 
вожатый (среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы) 

  
 

1,000 2862 

2. Инструктор по физической культуре 
(среднее профессиональное 
образование в области физкультуры 
и спорта или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры 
и спорта, доврачебной помощи без 
предъявления требований к стажу 
работы); 
музыкальный руководитель (среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика», 
профессиональное владение 
техникой исполнения на 
музыкальном инструменте без 
предъявления требований к стажу 
работы); 
инструктор по труду; старший 
вожатый (среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет) 

  1, 111 3180 

3. Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; старший 
вожатый; музыкальный руководи-
тель (высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы по профилю от 2 
до 5 лет) 

  1, 2223 3498 

4. Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; старший 

  1, 3333 3816 
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вожатый; музыкальный руководи-
тель (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) 

     

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 4135 

6. Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель (высшее профессио-
нальное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет 
или II квалификационная категория); 

старший вожатый (высшее профес-
сиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет 
или II квалификационная категория и 
стаж педагогической работы не менее  
3 лет) 

  1, 5926 4559 

 

 

 

 

 

 

7. Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; старший 
вожатый; музыкальный руководитель  
(I  квалификационная категория) 

  1, 7037 4877 

8. Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; старший 
вожатый; музыкальный руководитель  
(высшая квалификационная 
категория) 

  1, 852 5300 

2 квалификационный уровень 2862    

1. Педагог дополнительного образова-
ния; тренер-преподаватель (среднее 

  1, 111 3180 
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профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю 
работы, или среднее профессиональ-
ное образование и дополнительное 

  профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю 
работы, без предъявления требований 
к стажу работы); 

педагог-организатор; социальный 
педагог (среднее профессиональное 
образование в области, 
соответствующей профилю работы, 
без предъявления требований к стажу 
работы); 

концертмейстер (среднее профессио-
нальное (музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой 
исполнения на музыкальном 
инструменте без предъявления 
требований к стажу работы) 

     

 

2. Педагог дополнительного образова-
ния; тренер – преподаватель (высшее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее профес-
сиональное образование в области, 
соответствующей профилю работы, 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное про-
фессиональное образование в 
области, соответствующей профилю 
работы, и  стаж   работы по профилю 
от  2 до 5 лет); 

педагог – организатор; социальный 
педагог (высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образова-
ние в области, соответствующей 
профилю работы, и  стаж работы по 

  1, 2223 3498 
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профилю от  2 до 5 лет); 

концертмейстер (высшее 
профессиональное (музыкальное) 

  образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное 
(музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой 
исполнения на музыкальном 
инструменте и стаж работы по 
профилю от 2 до 5 лет); 

инструктор – методист   (высшее 
профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю 
работы, без предъявления требований 
к стажу работы) 

     

3. 
Педагог дополнительного образова-
ния; педагог – организатор; 
социальный педагог; тренер – 
преподаватель (высшее  профес-
сиональное образование и стаж  
работы по профилю от 2 до 5 лет  или 
среднее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической  работы  от 
5 до 10 лет); 

концертмейстер   (высшее 
профессиональное (музыкальное) 
образование и стаж работы по 
профилю от 2 до 5 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж  
работы по профилю от 5 до 10 лет); 

инструктор – методист  (высшее 
профессиональное образование и стаж  
работы по профилю от 5 до 8 лет) 

  1, 3333 3816 

4. Тренер-преподаватель (высшее про-
фессиональное образование и стаж  
работы по профилю от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образова-

  1, 4444 4135 
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ние и стаж работы по профилю 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 профес-
сиональное (музыкальное) образова-
ние и стаж  работы по профилю от 5 
до 10 лет или среднее профес-
сиональное (музыкальное) образова-
ние и стаж работы по профилю свыше 
10 лет); 

инструктор–методист (высшее про-
фессиональное образование и стаж  
работы   по профилю от 8 до 12 лет) 

     

5. Педагог дополнительного образова-
ния; педагог – организатор  (высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет); 

социальный педагог (высшее 
профессиональное   образование   и 
стаж      педагогической     работы  
от 10  до 20 лет);  

тренер-преподаватель   (высшее про-
фессиональное образование  и стаж  
работы по профилю от 10 до 20 лет); 

концертмейстер (высшее профес-

  1, 5926 4559 
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сиональное (музыкальное) образова-
ние и стаж работы по профилю от 10 
до 20 лет);  

  инструктор – методист   (высшее 
профессиональное образование и стаж  
работы по профилю свыше 12 лет) 

     

6. Педагог дополнительного образова-
ния; педагог – организатор; 
инструктор-методист (II квалифика-
ционная категория); 

социальный педагог (II квалифи-
кационная категория или высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет); 

тренер – преподаватель   (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по профилю свыше 20 лет 
либо II квалификационная категория); 

концертмейстер (высшее профес-
сиональное (музыкальное) образова-
ние и стаж работы по профилю свыше 
20 лет или II квалификационная 
категория) 

  1, 7037 4877 

7. Педагог дополнительного образова-
ния; педагог – организатор; 
социальный педагог; концертмейстер; 
тренер – преподаватель; инструктор – 
методист (I квалификационная 
категория)  

  1, 852 5300 

 

8. Педагог дополнительного образова-
ния; педагог – организатор; 
социальный педагог; концертмейстер; 
инструктор-методист; тренер-препо-
даватель (высшая  квалификационная 
категория) 

  2,000 5725 

3  квалификационный уровень 2862    
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1. 

 

 

 

Воспитатель   (среднее профессио-
нальное образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или среднее профес-
сиональное образование и дополни- 

  1, 111 3180 

 
тельное профессиональное образова-
ние по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы); 

педагог-психолог (среднее  профес-
сиональное образование по направ-
лению подготовки «Педагогика и 
психология» или среднее профес-
сиональное образование и допол-
нительное профессиональное образо-
вание по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы) 

     

2. Воспитатель (высшее профессио-
нальное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы либо среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет); 

мастер производственного обучения   
(среднее профессиональное образова-
ние, соответствующее профилю 
обучения, и дополнительное профес-
сиональное образование по 
направлению подготовки «Образова-

  1, 2223 3498 
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ние и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы); 

методист (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности от 2 до 5 лет); 

педагог – психолог (высшее  
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу  

  работы либо среднее психологи-
ческое либо среднее профессиональ-
ное образование по направлению 
подготовки  «Педагогика и психоло-
гия» или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки  «Педагоги-
ка и психология» и стаж работы по 
специальности от  2 до 4 лет) 

     

3. Воспитатель   (высшее профессио-
нальное 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 образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профес-
сиональное 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 профес-
сиональное образование и стаж 
работы по специальности от 2 до 4 лет 
либо  среднее профессиональное 

  1, 3333 3816 
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образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психоло-
гия» или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика 
и психология» и стаж работы по 
специальности   от 4 до 6 лет); 

старший тренер – преподаватель  
(высшее профессиональное образова-
ние по профилю и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет) 

4. Воспитатель (высшее профессио-
нальное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет); 

мастер производственного обучения  
(высшее профессиональное образова-
ние и стаж  работы по специальности 
от 2 до 5 лет  или среднее профес-
сиональное образование и стаж  
работы по специальности свыше 5 
лет); 

методист   (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности от 8 до 12 лет);   

педагог – психолог (высшее профес-
сиональное образование и стаж  
работы по специальности  от 4 до 6 
лет либо среднее профессиональное  
образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психоло-
гия»  или среднее профессиональное 
образования и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика 
и психология» и стаж работы по 
специальности свыше 6 лет); 

  1, 4444 4135 
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  старший инструктор – методист  
(высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности 
инструктора-методиста не менее 1 
года); 

старший тренер – преподаватель  
(высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы по специальности 
от 2 до 5 лет) 

     

5. Воспитатель (высшее 
профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 10 до 
20 лет); 

мастер производственного обучения   
(высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы по специальности 
от 5 до 10 лет); 

методист   (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности свыше 12 лет); 

педагог – психолог (высшее профес-
сиональное  образование и стаж 
работы по специальности  от  6 до 10 
лет; 

старший инструктор – методист 
(высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности 
старшего инструктора – методиста не 
менее 3 лет); 

старший тренер – преподаватель  
(высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы по специальности  
от  5 до 10  лет); 

старший педагог дополнительного 
образования (высшее профессиональ-
ное образование и стаж педагогичес-

  1, 5926 4559 



17 

кой работы не менее 2 лет) 

 

6. Воспитатель  (высшее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической 
работы свыше 20 лет или  
II квалификационная категория); 

мастер производственного обучения; 
старший тренер-преподаватель  (выс-
шее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности свыше 
10 лет или II квалификационная 
категория); 

  1, 7037 4877 

  методист (II квалификационная 
категория или высшее профес-
сиональное образование  и  стаж  
работы по специальности не менее 5 
лет в методических, учебно-
методических кабинетах (центрах), 
образовательных учреждениях допол-
нительного профессионального обра-
зования (повышения квалификации) 
специалистов); 

старший инструктор – методист  
(II квалификационная категория); 

педагог-психолог (высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
по специальности  свыше 10 лет  или II 
квалификационная категория) 

     

7. Воспитатель; мастер производствен-
ного обучения; педагог – психолог; 
старший инструктор – методист; 
старший тренер - преподаватель           (I 
квалификационная категория); 

методист (I квалификационная 

  1, 852 5300 
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категория, или высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
в должности методиста не менее 3 лет  
в методических, учебно-методических 
кабинетах (центрах), образовательных 
учреждениях дополнительного про-
фессионального образования (повыше-
ния квалификации) специалистов) 

8. Воспитатель;  мастер производствен-
ного обучения; педагог – психолог; 
старший инструктор – методист; 
старший тренер - преподаватель  
(высшая квалификационная категория); 

методист   (высшая квалификационная 
категория или высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
в должности методиста не менее 6 лет   

  2,000 5725 

  в методических, учебно-методических 
кабинетах (центрах), образовательных 
учреждениях дополнительного профес-
сионального образования (повышения 
квалификации) специалистов) 

     

4  квалификационный уровень 2862    

1. Преподаватель*; учитель (среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому 
предмету, либо среднее профессиональ-
ное образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности без 
предъявления требований к стажу 
работы) 

  1, 111 3180 

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); 

  1, 2223 3498 
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руководитель физического воспитания  
(среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы в области 
физкультуры и спорта не менее 2 лет); 

учитель – дефектолог, учитель – 
логопед (логопед) (высшее профес-
сиональное образование в области 
дефектологии без предъявления 
требований к стажу работы) 

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 образова-
ние и профессиональная подготовка по 
направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или гражданской 
обороны без предъявления требований 
к стажу работы или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или гражданской 
обороны и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет либо 
среднее профессиональное (военное) 
образование и дополнительное профес-
сиональное образование в области 
образования и педагогики и стаж 
работы по специальности не менее  3 
лет); 

руководитель физического воспитания  
(высшее профессиональное образова-
ние в области физкультуры и спорта 
либо высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное профес-
сиональное образование в области 
физкультуры и спорта без предъявления 

  1, 3333 3816 
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требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в области физкультуры и спорта 
от 3 до 5 лет); 

старший воспитатель    (высшее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование 
и педагогика и стаж работы в 
должности воспитателя не менее  
2 лет); 

  учитель – дефектолог, учитель – 
логопед (логопед) (высшее профес-
сиональное образование в области 
дефектологии и стаж работы по 
специальности от 2 до 5 лет) 

     

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 образова-
ние и профессиональная подготовка по 
направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или гражданской 
обороны и стаж  работы (службы) по 
специальности от 2 до 5 лет либо 
среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образова-
ние и педагогика»  или гражданской 
обороны и стаж работы по 
специальности свыше 5 лет либо 
среднее профессиональное (военное) 
образование и дополнительное профес-
сиональное образование в области 
образования и педагогики и стаж 

  1, 4444 4135 
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работы по специальности работы 
(службы) свыше 5 лет); 
руководитель физического воспитания  
(высшее профессиональное образова-
ние в области физкультуры и спорта 
либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профес-
сиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж  работы 
по специальности от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности свыше 
5 лет); 
 

 

  старший воспитатель (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы по специальности от 2 до 5 лет);
старший методист (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности методиста не 
менее 2 лет);  
учитель – дефектолог, учитель – 
логопед (логопед)   (высшее 
профессиональное образование в 
области дефектологии и стаж работы 
по специальности от 5 до 10 лет) 
 

     

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 профес-
сиональное образование в области 
дефектологии и стаж работы по 
профилю свыше 5 лет (для учителя 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения); 
преподаватель – организатор основ 
безопасности жизнедеятельности  
(высшее профессиональное образова-
ние и профессиональная подготовка по 

  1, 5926 4559 
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направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или гражданской 
обороны и стаж работы (службы) по 
специальности свыше 5 лет);  
руководитель физического воспитания  
(высшее профессиональное образова-
ние  и  стаж работы по специальности 
свыше 5 лет); 
старший воспитатель   (высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет);  

  старший  методист (высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности  методиста не 
менее 3 лет); 

учитель – дефектолог, учитель – 
логопед (логопед) (высшее 
профессиональное образование в 
области дефектологии 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 
профессиональное образование в 
области дефектологии и стаж работы 
по профилю свыше 10 лет (для учителя 
специального (коррекционного) образо-
вательного учреждения), либо II 
квалификационная категория); 

преподаватель – организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
старший методист  (II квалифика-
ционная категория);  

старший воспитатель   (высшее 
профессиональное образование и стаж 

  1, 7037 4877 
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педагогической работы свыше 10 лет 
или II квалификационная категория); 

учитель – дефектолог, учитель – 
логопед (логопед) (высшее профес-
сиональное образование в области 
дефектологии и стаж педагогической 
работы свыше 20 лет или II квали-
фикационная категория либо высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в психолого-медико-педагоги-
ческой консультации не менее 3 лет 
(для работников этих учреждений) 

7. Преподаватель*; учитель; препода-
ватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель 
физиического воспитания; старший 
методист; старший воспитатель (I 
квалификационная категория); 

учитель – дефектолог, учитель – 
логопед (логопед) (I квалификаци-
онная категория  либо высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в психолого-медико-педагоги-
ческой консультации не менее 5 лет 
(для работников этих учреждений);  

тьютор** (высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и педагоги-
ка» и стаж работы не менее 2 лет); 

педагог-библиотекарь (высшее профес-
сиональное (педагогическое, библио-
течное) образование без предъявления 
требований к стажу работы) 

  1, 852 5300 

8. Преподаватель*; учитель; тьютор**;  
преподаватель – организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
старший методист; старший воспита-

  2,000 

 

5725 
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тель (высшая квалификационная 
категория); 

учитель – дефектолог, учитель – 
логопед (логопед) (высшая квалифи-
кационная категория либо высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в психолого-медико-педагоги-
ческой консультации не менее 10 лет 
(для работников этих учреждений); 

педагог-библиотекарь (высшее 
профессиональное (педагогическое, 
библиотечное) образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 
лет)  

* Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому 
составу вузов. 

** Кроме тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования. 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 3498    

1. Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лаборато-
рией, отделом, отделением, сектором, 
учебно – консультационным пунктом, 
учебной (учебно – производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополни-
тельного образования детей   (высшее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы,  в учреждении,  отнесенном к 
IV группе по оплате труда 
руководителей, I квалификационная 
категория)  

  1,091 3816 

2. Заведующий (начальник) структурным   1,1818 4135 
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подразделением: кабинетом, лаборато-
рией, отделом, отделением, сектором, 
учебно – консультационным пунктом, 
учебной (учебно – производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополни-
тельного 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, I квалификационная 
категория) 

3. Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лаборато-
рией, отделом, отделением, сектором, 
учебно–консультационным пунктом, 
учебной (учебно–производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополни-
тельного 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, высшая квалифика-
ционная категория, либо в учреждении, 
отнесенном к III группе по оплате труда 
руководителей, I квалификационная 
категория) 
 

  1,303 4559 

4. Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лаборато-
рией, отделом, отделением, сектором, 
учебно–консультационным пунктом, 
учебной (учебно–производственной) 
мастерской и другими структурными 

  1,394 4877 
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подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополни-
тельного 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, высшая квалифика-
ционная категория, либо в учреждении, 
отнесенном к II группе по оплате труда 
руководителей, I квалификационная 
категория) 
 

5. 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 II группе по 
оплате труда руководителей, высшая 
квалификационная категория, либо в 
учреждении, отнесенном к I группе по 
оплате труда руководителей, I 
квалификационная категория) 

  1,515 5300 

6 Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно – консультационным 
пунктом, учебной (учебно – 
производственной) мастерской и 

  1,6364 5725 
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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, высшая 
квалификационная категория) 

2 квалификационный уровень 
 

3498    

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 образо-
вание и стаж работы не менее 5 лет на 
педагогических или руководящих 
должностях в учреждении, отнесенном 
к IV группе по оплате труда 
руководителей, I квалификационная 
категория); 

управляющий учебным хозяйством  
(высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы на руководящих 
должностях не менее 5 лет в учебном 
хозяйстве с обрабатываемой земельной 
площадью от 50 до 100 га) 

  1,1818 4135 

 

 

 

 

 

2. Заведующий (начальник) обособ-
ленным структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную 

  1,303 4559 



28 

программу и образовательную 
программу дополнительного образо-
вания детей (высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
не менее 5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном  к IV группе 
по оплате труда руководителей, I 
квалификационная категория); 

 
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,  
высшая квалификационная категория, 
либо в учреждении, отнесенном к III 
группе по оплате труда руководителей, 
I квалификационная категория); 

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  
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(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, I 
квалификационная категория) 

3. Заведующий (начальник) обособ-
ленным структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного образо-
вания детей (высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
не менее 5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в учрежде-
нии, отнесенном к IV группе по оплате 
труда руководителей, высшая квалифи-
кационная категория, либо в учрежде-
нии, отнесенном к III группе по оплате 
труда руководителей,  I квалификаци-
онная категория); 

начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): кабине-
та, лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно–консультационного 
пункта, учебной (учебно–производ-
ственной) мастерской и других 
структурных подразделений образова-
тельного учреждения (подразделения) 
начального и среднего профессиональ-
ного образования (высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
не менее 5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в учрежде-
нии, отнесенном к III группе по оплате 
труда руководителей, высшая квали-
фикационная категория, либо в 
учреждении, отнесенном к II группе по 
оплате труда руководителей, I квали-
фикационная категория); 

  1,394 4877 
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управляющий учебным хозяйством  
(высшее профессиональное образова-
ние 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, отнесенном к IV группе 
по оплате труда руководителей, высшая 
квалификационная категория, либо в 
учреждении, отнесенном к III группе по 
оплате труда руководителей, I 
квалификационная категория) 
 

     

4. Заведующий (начальник) обособлен-
ным структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную програм-
му дополнительного образования детей  
(высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы не менее  5 лет на 
педагогических или руководящих 
должностях в учреждении, отнесенном 
к III группе по оплате труда 
руководителей, высшая квалификации-
онная категория, либо в учреждении, 
отнесенном к II группе по оплате труда 
руководителей, I квалификационная 
категория); 
начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): кабине-
та, лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно–консультационного 

  1,515 5300 
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пункта, учебной (учебно–производ-
ственной) мастерской и других 
структурных подразделений образова-
тельного учреждения (подразделения) 
начального и среднего профессиональ-
ного образования  (высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
не менее 5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в    учрежде-  

  нии, отнесенном к II группе по оплате 
труда руководителей, высшая 
квалификационная категория, либо в 
учреждении, отнесенном к I группе по 
оплате труда руководителей, I 
квалификационная категория); 
управляющий учебным хозяйством  
(высшее профессиональное образова-
ние 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) началь-
ного и (или) среднего профессиональ-
ного образования  (высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
не менее  5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в учрежде-
нии, отнесенном к III группе по оплате 
труда руководителей, высшая квалифи-
кационная категория, либо в учреж-
дении, отнесенном к II группе по 
оплате труда руководителей, I квали-
фикационная категория) 

     

5. Заведующий (начальник) обособлен-
ным структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного образова-
ния детей  (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее  

  1,6364 5725 
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5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в учрежде-
нии, отнесенном к II группе по оплате 
труда руководителей, высшая 
квалификационная категория, либо в 
учреждении, отнесенном к I группе по 
оплате труда руководителей, I 
квалификационная категория); 

  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 I группе по 
оплате труда руководителей, высшая 
квалификационная категория); 

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 
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руководящих должностях в 
учреждении, отнесенном к II группе по 
оплате труда руководителей, высшая 
квалификационная категория, либо в 
учреждении, отнесенном к I группе по 
оплате труда руководителей, I 
квалификационная категория)  

6. Заведующий (начальник) обособлен-
ным структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного образова-
ния детей  (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее  
5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в учрежде-
нии, отнесенном  к I группе по оплате 
труда руководителей, высшая 
квалификационная категория); 
управляющий учебным хозяйством  
(высшее профессиональное образова-
ние 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 (подразделения) началь-
ного и (или) среднего профессиональ-
ного образования  (высшее профес-
сиональное образование и стаж работы 
не менее 5 лет на педагогических или 
руководящих должностях в учрежде-
нии, отнесенном к I группе по оплате 
труда руководителей, высшая 
квалификационная категория) 

  1,7576 6149 

  3 квалификационный уровень 3498    

1. Начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) обособ-
ленного структурного подразделения 

  1,303 4559 
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(филиала) образовательного учреж-
дения (подразделения) начального и 
среднего профессионального образо-
вания (высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы не менее 5 лет 
на педагогических или руководящих 
должностях в учреждении, отнесенном 
к IV группе по оплате труда руководи- 

телей, I квалификационная категория) 

2. Начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) обособ-
ленного структурного подразделения 
(филиала) образовательного учреж-
дения (подразделения) начального и 
среднего профессионального образо-
вания (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,  
высшая квалификационная категория, 
либо в учреждении, отнесенном к III 
группе по оплате труда руководителей, 
I квалификационная категория) 

  1,394 4877 

3. Начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) обособ-
ленного структурного подразделения 
(филиала) образовательного учреж-
дения (подразделения) начального и 
среднего профессионального образо-
вания   (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее   
5 лет на педагогических или 
руководящих  должностях   в  учрежде-
нии, отнесенном к III группе по оплате 
труда руководителей, высшая 
квалификационная категория, либо в 
учреждении, отнесенном к II группе по 
оплате труда руководителей, I 
квалификационная категория) 

  1,515 5300 
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4. Начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) обособ-
ленного структурного подразделения 
(филиала) образовательного учрежде-
ния (подразделения) начального и 
среднего профессионального образова-
ния (высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы не менее 5 лет на 
педагогических или руководящих 
должностях в учреждении, отнесенном 
к II группе по оплате труда 
руководителей, высшая квалификации-
онная категория, либо в учреждении, 
отнесенном к I группе по оплате труда 
руководителей, I квалификационная 
категория) 

  1,6364 5725 

5. Начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) обособ-
ленного структурного подразделения 
(филиала) образовательного учрежде-
ния (подразделения) начального и 
среднего профессионального образова-
ния (высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы не менее 5 лет на 
педагогических или руководящих 
должностях в учреждении, отнесенном 
к I группе по оплате труда руково-
дителей, высшая квалификационная 
категория) 

  1,7576 6149 

 
 
 
Начальник МКУ УО                                                                  Н.Г. Хвалевко 
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