
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.12.2019 № 2945-п 

О внесении изменений в постановление 
администрации  Междуреченского 
городского округа от  05.02.2018 № 213-п 
«Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, 
искусства и муниципальных 
образовательных организаций культуры и 
искусств на территории Междуреченского  
городского округа, созданных в форме 
учреждений» 

 
    В соответствии с постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области  от  12.11.2019 № 655 «О внесении изменений в 
постановление  Коллегии Администрации  Кемеровской области  от 
29.03.2011 № 125 «Об оплате труда работников государственных учреждений 
культуры, искусства, кино и государственных образовательных организаций 
культуры и искусств Кемеровской области, созданных в форме учреждений», 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате 
труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства и 
муниципальных образовательных организаций культуры и искусств на 
территории Междуреченского городского округа, созданных в форме 
учреждений (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением 
администрации Междуреченского городского округа  от 05.02.2018 № 213-п 



(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского 
округа от 18.05.2018 № 1175-п, от 03.07.2018 № 1589-п, от 19.12.2018             
№ 3139-п, от 24.06.2019 № 1388-п): 
 1.1. В пункте 4.1 цифры «3410» заменить цифрами «3581». 
 1.2. Приложение № 3 к Примерному положению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 
 2. Установить, что увеличение установленных приложением № 3  к 
Примерному положению окладов (должностных окладов), ставок (в редакции 
настоящего постановления) осуществляется в пределах утвержденных 
фондов оплаты труда. 
    

 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 

 
 4. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового 

управления   администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Междуреченского городского округа. 

 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г.Хвалевко. 

 
 6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2019. 
 

 
  
 
Глава Междуреченского городского округа                                     В.Н.Чернов 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 23.12.2019 № 2945-п 

 
 
 
 

«Приложение № 3 
К  Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений 
культуры, искусства и муниципальных образовательных  

организаций культуры и искусств на территории Междуреченского 
городского округа, созданных в форме учреждений 

 
 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций культуры и искусств на территории 
Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений 

 

№ 
п/п Наименование должностей 

Оклад по 
професси-
ональной 
квалифи-

кационной 
группе, руб. 

Повы-
шаю-щий 

коэф-
фициент 

Оклад, 
(должност-
ной оклад), 
ставка, руб. 

 
1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
государственных образовательных организаций культуры и искусств 

Второй квалификационный уровень 3791   

1 Педагог-организатор; концертмейстер 
среднее профессиональное  (музыкальное) 
образование, профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном 
инструменте без предъявления требований к 
стажу работы 

 1,334 5057 

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

 1,465 5554 



1 2 3 4 5 

инструктор-методист 
высшее профессиональное образование в 
области физкультуры и спорта без 
предъявления требований  
к стажу работы 

   

3 Педагог-организатор; концертмейстер высшее 
музыкальное образование и стаж работы от 2 
до 5 лет или среднее профессиональное 
(музыкальное) образование, 
профессиональное владение техникой 
исполнения на музыкальном инструменте и 
стаж работы от 5 до 10 лет; 
 
инструктор-методист 
высшее профессиональное образование в 
области физкультуры и спорта и стаж работы 
от 5 до 8 лет 

 1,606 6088 

   

4 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; 
 
концертмейстер 
высшее музыкальное образование и стаж 
работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное (музыкальное) 
образование, профессиональное владение 
техникой исполнения на 
музыкальном инструменте и стаж работы 
свыше 10 лет 

 1,761 6676 

   

5 Педагог-организатор 
высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет; 
 
концертмейстер 
высшее музыкальное образование и стаж 
работы от 10 до 20 лет 

 1,928 7309 

6 Педагог-организатор; концертмейстер высшее 
музыкальное образование и стаж работы 
свыше 20 лет 

 2,086 7908 

7 Педагог-организатор; концертмейстер (I 
квалификационная категория) 

 2,259 8564 

8 Педагог-организатор; концертмейстер 
(высшая квалификационная категория) 

 2,431 9216 



1 2 3 4 5 

Третий квалификационный уровень 3791   

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 

 1,334 5057 

   

2 Воспитатель 
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 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 

 1,465 5554 

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; 
 
методист 
высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 8 лет; 
 
педагог-психолог 
высшее психологическое или высшее 

 1,606 6088 

   

   



1 2 3 4 5 

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 

4 Воспитатель 
высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 
или среднее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 10 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 

 1,761 6676 

   

   

5 Воспитатель 
высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 10 до 20 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 

 1,928 7309 

   

   

6 Воспитатель 
высшее профессиональное образование и 

 2,086 7908 

   



1 2 3 4 5 

стаж педагогической работы свыше 20 лет; 
 
методист 
высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы не менее 5 лет в 
методических, учебно-методических 
кабинетах (центрах), образовательных 
учреждениях дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов; 
 
педагог-психолог 
II квалификационная категория или высшее 
психологическое или высшее педагогическое 
образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж 
педагогической работы (работы по 
специальности) свыше 10 лет 

   

7 Воспитатель; педагог-психолог 
I квалификационная категория; 
 
методист 
I квалификационная категория или высшее 
профессиональное образование и стаж работы 
в должности методиста не менее 3 лет в 
методических, учебно-методических 
кабинетах (центрах), образовательных 
учреждениях дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов  

 2,259 8564 

8 Воспитатель; педагог-психолог; методист  
высшая квалификационная категория или 
высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста не менее 
6 лет в методических, 
учебно-методических кабинетах (центрах), 
образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов 

 2,431 9216 

Четвертый квалификационный уровень 3791   

1 Преподаватель 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, либо среднее 
профессиональное образование и 

 1,334 5057 



1 2 3 4 5 

дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности 
без предъявления требований к стажу работы 
 

2 Преподаватель 
высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 
 
руководитель физического воспитания 
среднее профессиональное образование и 
стаж работы в области физкультуры и спорта 
не менее 2 лет 

 1,465 5554 

3 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; 
 
руководитель физического воспитания 
высшее профессиональное образование в 
области физкультуры и спорта, или высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта 
без предъявления требований к стажу работы, 
или среднее профессиональное образование и 
стаж работы в области физкультуры и спорта 
от 3 до 5 лет 

 1,606 6088 

4 Преподаватель 
высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 
или среднее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет; 
 
руководитель физического воспитания 
высшее профессиональное образование в 
области физкультуры и спорта, или высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
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 методист 

 1,761 6676 



1 2 3 4 5 

высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста не менее 
2 лет 
 

5 Преподаватель 
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 профессиональное образование в 
области дефектологии и стаж работы по 
профилю свыше 5 лет (для учителя 
специального (коррекционного) 
образовательного учреждения); 
 
руководитель физического воспитания 
высшее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности свыше 5 лет 

 1,928 7309 

6 Преподаватель 
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); 
 
старший методист 
высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет 
 
старший воспитатель 
высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет 
 

 2,086 7908 

   

   

7 Преподаватель; руководитель физического 
воспитания; старший методист 
I квалификационная категория 

 2,259 8564 

8 Преподаватель; руководитель физического 
воспитания; старший методист 
высшая квалификационная категория 

 2,431 9216 

». 
 

 
Начальник МКУ «УК и МП»       Е.П.Черкашин 
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