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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Центр технического творчества и профессионального обучения»  

  

 

от 12.01.2016 г.            № 65-О 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного уч-

реждений дополнительного образования «Центр технического творчества и профессио-

нального обучения» Старооскольского городского округа (далее - Положение) разработа-

но на основании Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с законом 

Белгородской области от 29 декабря 2006 года № 85 «Об отраслевых системах оплаты 

труда работников бюджетных учреждений Белгородской области» и с учетом Единых ре-

комендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплат труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 

2013 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссией по регулирова-

нию социально-трудовых отношений от 21 декабря 2012 года, протокол № 11, Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 

2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-

ностей работников образования», постановлением Правительства Белгородской области 

от 23 июля 2008 года № 159-пп «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных областных образовательных учреждений и областных методических 

служб» с дополнениями и изменениями. 

Положение определяет:  

-  порядок  формирования  и  распределения  фонда  оплаты  труда  работников  МБУ 

ДО «ЦТТ и ПО» за  счет  средств  областного  бюджета  и  иных  источников  финансиро-

вания,  не запрещенных законодательством Российской Федерации;  

-  размеры  минимальных  должностных  окладов,  ставок  заработной  платы  по 

профессионально-квалификационной группе и квалификационным уровням;  

-  подходы  к  осуществлению  выплат  компенсационного  и  стимулирующего  ха-

рактера  в зависимости от качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых ра-

бот) и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям;  

- подходы к созданию прозрачного механизма оплаты труда работников учреждения, 

в том числе руководителя и его заместителей.   

consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB3C3867250A77A5636D7F315FA3942194A4AA7A7BA19Bw961L
consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB3C3B7549507AA66D357B3857F5C07C92F3F52A7DF4DBD10044A2D4C619w864L
consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB3C3B7549507AA66D357B3857F5C07C92F3F52A7DF4DBD10044A2D4C619w864L
consultantplus://offline/ref=982D079ABF304D4379DB3C3B7549507AA06A3677335BA8CA74CBFFF72Dw762L


Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия и оп-

ределения: 

- базовый должностной оклад - минимальный оклад работника учреждения образо-

вания, осуществляющего профессиональную деятельность по занимаемой должности, 

входящей в соответствующую профессионально-квалификационную группу, без учета га-

рантированных размеров доплат (надбавок) компенсационного характера и стимулирую-

щих выплат. Базовый должностной оклад подлежит индексации в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Староосколь-

ского городского округа; 

- гарантированные доплаты - доплаты за выполнение дополнительной работы, не 

входящей в круг основных обязанностей работника; 

- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие работникам образователь-

ных и учреждений, обеспечивающих предостваление услуг в сфере образования, занятым 

на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных, оплату труда в повышенном размере; 

- базовая часть фонда оплаты труда муниципальных учреждений обеспечивает га-

рантированную заработную плату работников и состоит из базовых окладов, компенсаци-

онных выплат, гарантированных надбавок и доплат; 

- стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые Положеним о распреде-

лении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБУ ДО «ЦТТ и ПО», с це-

лью повышения мотивации качественного труда и поощрения за результаты труда; 

- профессионально-квалификационные группы - группы должностей руководителей, 

специалистов, служащих, рабочих, сформированные с учетом сферы деятельности, на ос-

нове требований к квалификации (уровню профессионального образования, профессио-

нальной подготовки), необходимой для осуществления соответствующей профессиональ-

ной деятельности. 

Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда руководящих 

работников, педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

2. Нормы рабочего времени, учебной нагрузки и порядок ее распределения в МБУ 

ДО «ЦТТ и ПО» 

Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной пла-

ты либо продолжительность рабочего времени определены приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжи-

тельности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников». 

 

3. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников образова-

тельных учреждений  

Месячная заработная плата педагогических работников образовательных учрежде-

ний определяется путем умножения базового оклада с учетом гарантированных надбавок 

за специфику работы учреждения на их фактическую нагрузку в неделю и деления полу-

ченного произведения на установленную норму часов педагогической нагрузки в неделю 

и гарантированных доплат, компенсационных, стимулирующих выплат. 

Продолжительность работы по совместительству педагогических работников в тече-

ние месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем и по ка-

ждому трудовому договору она не может превышать: 

- половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной про-

должительности рабочей недели; 

- для педагогических работников, у которых половина месячной нормы рабочего 

времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю, - 16 часов работы в не-
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делю. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата вы-

плачивается независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года, но не реже 

чем каждые полмесяца. Тарификация педагогических работников производится 1 раз в 

год.  

При невыполнении по независящим от педагогических работников причинам объема 

установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающих-

ся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательной деятельности) для обу-

чающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оп-

лата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, администра-

тивно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного 

года педагогическую работу, производится из расчета установленной заработной платы 

при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных заня-

тий. 

Педагогическим, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педаго-

гической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

4. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

Почасовая оплата труда педагогических работников МБУ ДО «ЦТТ и ПО» применя-

ется: 

 при оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болез-

ни или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не более двух ме-

сяцев; 

 при оплате за часы педагогической работы, выполненные педагогическими ра-

ботниками при работе с детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации; 

 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, методи-

ческих и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

учреждение. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем де-

ления базового должностного оклада педагогического работника за установленную норму 

часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, ус-

тановленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю на количество рабочих дней в году по пятиднев-

ной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 

неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличе-

нием его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарифика-

цию. 

 

5. Порядок отнесения муниципальных учреждений к группам по оплате труда руко-

водителей 

5.1. Муниципальные учреждения относятся к четырем группам по оплате труда ру-

ководителей исходя из показателей, характеризующих масштаб руководства учреждени-

ем: численность работников, количество обучающихся, сменность работы учреждения, 

превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно ос-

ложняющие работу по руководству учреждением. 



5.2. Отнесение муниципальных учреждений к одной из 4-х групп по оплате труда ру-

ководителей производится по сумме баллов после оценки сложности руководства учреж-

дением по следующим показателям: 

 

№ 

п/п 

Показатели Условия Кол-во  

баллов 

1 2 3 4 

Образовательные учреждения 

1.  Количество обучающихся в  

образовательных учреждениях 

За каждого обучающегося  0,3 

2.  Количество работников в  

образовательном учреждении 

За каждого работника  

дополнительно за каждого работ-

ника, имеющего: 

 I квалификационную категорию 

1 

 

 

0,5 

3.   

 
 высшую квалификационную 

категорию 

1 

4.  Наличие филиалов, представи-

тельств, учебно-консультационного 

пункта, городского методического 

центра по виду искусств, интерната 

при образовательном учреждении, 

общежития  и другого подразделе-

ния с количеством обучающихся 

(проживающих) 

За каждое указанное структурное 

подразделение:  

 до 100 человек  

 

 от 100 до 200 человек 

 

 

  

20 

 

30 

5.  Наличие оборудованных и исполь-

зуемых в образовательной деятель-

ности компьютерных классов 

За каждый класс  10 

6.  Наличие собственного оборудован-

ного медицинского пункта, кабинета, 

оздоровительно-восстановительного 

центра, столовой 

За каждый вид  15 

7.  Наличие автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной и дру-

гой самоходной техники на балансе 

образовательного учреждения 

За каждую единицу 

 

до 3,  

но не 

более 

20 

 

8.  Наличие обучающихся в общеобра-

зовательных учреждениях,  посе-

щающих бесплатные секции, круж-

ки, студии, организованные этими 

учреждениями или на их базе 

За каждого обучающегося   

 

0,5 

9.  Наличие экспериментальной пло-

щадки 

На уровне области 

 

15 

 

6. Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей для установления 

базового должностного оклада 

6.1. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год 

отраслевым органом администрации Старооскольского городского округа, в ведомствен-



ной принадлежности которого находится муниципальное учреждение, в устанавливаемом 

им порядке на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие ука-

занных объемов работы учреждения. 

6.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 6.2 и раздела 6 

настоящего Положения, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в уч-

реждении, отраслевой орган администрации Старооскольского городского округа, в ве-

домственной принадлежности которого находится образовательное учреждение, опреде-

ляет их перечень. За каждый дополнительный показатель максимально прибавляется 20 

баллов. При этом количество баллов по всем дополнительным показателям суммируется и 

прибавляется к количеству баллов за указанные в пункте 5.2  раздела 6 показатели. 

6.3. По показателям приведенным в пункте 5.2 раздела 6 настоящего Положения, 

указано максимально возможное количество баллов. Максимально возможное количество 

баллов устанавливается отраслевым органом администрации Старооскольского городско-

го округа, в ведомственной принадлежности которого находятся образовательные учреж-

дения. 

6.4. Муниципальные учреждения дополнительного образования детей относятся к 

соответствующей группе по оплате труда руководителей по объемным показателям, но не 

ниже II группы по оплате труда руководителей. 

6.5. Группы по оплате труда для руководящих работников  муниципальных  образо-

вательных учреждений (в зависимости от суммы баллов, начисленной по показателям): 

 

 

 

№   

п/п  

  

 

Тип (вид) 

образовательного учреждения 

Группа, к которой учреждение 

относится по  оплате труда ру-

ководителей   в зависимости от 

суммы   баллов 

  I    

группа 

  II   

группа 

 III   

группа 

  IV   

группа 

  1                    2                       3      4      5      6    

 3.  Общеобразовательные    учреждения; 

учреждения дополнительного обра-

зования  детей                                    

Свыше  

 500 

до 500 до 350 до 200 

 

6.6. Должностные оклады руководящих работников устанавливаются в зависимости 

от группы по оплате труда руководителей с учетом требований к квалификации: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности и 

требования к квалификации 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Директор:     

 высшей квалификационной кате-

гории 

15013 13582 12582 11723 

 

 I квалификационной категории 13582 12582 11723 10865 

2. Заместитель директора  (кроме за-

местителя директора по админист-

ративно-хозяйственной части) 

    

 высшей квалификационной кате-

гории 

11295 10151 9436 8864 

 I квалификационной категории 10151 9436 8864 8149 

 

Примечания к таблице: 



Должностные оклады руководящим работникам, назначенным на руководящую 

должность и не прошедшим аттестацию, устанавливаются на уровне I квалификационной 

категории. Данное условие сохраняется до момента принятия нормативных правовых до-

кументов на федеральном и региональном уровнях. 

 

7. Порядок установления компенсационных выплат, гарантированных надбавок и 

доплат 

7.1.  К компенсационным выплатам относятся следующие виды выплат: 

а) каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по срав-

нению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных законами и 

иными нормативными правовыми актами. В образовательных учреждениях каждый час 

работы в ночное время (в период с 22 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повы-

шенном размере не ниже 35 процентов часовой ставки (базового должностного оклада); 

б) в случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выход-

ной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере 

не менее двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад, - 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 двой-

ной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени; 

- 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. 

7.2. Гарантированные доплаты работникам МБУ ДО «ЦТТ и ПО» устанавливаются 

за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей ра-

ботников, а также за увеличение объема работ и определяются учреждением в пределах 

средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно и закрепляются в положении, 

коллективном договоре (соглашении). 

Виды и размеры дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанных с образовательной деятельно-

стью, определены Перечнем гарантированных доплат педагогическим и другим работни-

кам образовательных учреждений.  

Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим у того 

же работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанно-

сти временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанно-

стей временно отсутствующего работника от базового должностного оклада с учетом га-

рантированных надбавок за специфику работы образовательного учреждения. 

При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объема работ 

по одной и той же профессии или должности производится доплата за расширение зон об-

служивания. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужи-

вания, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются 

руководителем образовательного учреждения по соглашению сторон и максимальными 

размерами не ограничиваются. 

 

8. Стимулирующие выплаты работникам МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Стимулирующий фонд оплаты труда муниципального образовательного учреждения 

состоит из стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя и стимулирующей 



части фонда оплаты труда педагогических работников, учебно-вспомогательного и об-

служивающего персонала. Стимулирующая часть всех категорий работников устанавли-

вается по критериям оценки результативности и профессиональной деятельности от базо-

вого должностного оклада в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

8.1. Стимулирующий фонд оплаты труда руководителя муниципального образова-

тельного учреждения определяется в процентном отношении от базового должностного 

оклада руководителя, установленного в соответствии пунктом 6.6. раздела 6 настоящего 

Положения. Максимальная величина стимулирующего фонда оплаты труда руководителя 

в месяц не должна превышать 100 процентов. 

В случае если руководитель учреждения имеет государственные и отраслевые награ-

ды, ученую степень, размер его стимулирующих выплат в месяц увеличивается на 10 про-

центов. 

Стимулирующие выплаты руководителю муниципального образовательного учреж-

дения устанавливаются на основании решения Управляющего совета. 

Руководителям, их заместителям и другим штатным работникам, ведущим педагоги-

ческую работу, устанавливаются стимулирующие выплаты за объем педагогической дея-

тельности. Размер стимулирующих выплат определяется по критериям оценки результа-

тивности и профессиональной деятельности педагогических работников, утвержденным в 

локальном акте муниципального образовательного учреждения. 

8.2. Выплаты стимулирующего характера работникам МБУ ДО «ЦТТ и ПО» уста-

навливаются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда локальным 

актом муниципального образовательного учреждения. 

8.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда в учреждении складывается из сти-

мулирующих частей фонда по категориям работников: административно-управленческий 

персонал, педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персо-

нал,  

Планирование стимулирующих частей фонда оплаты труда осуществляется: 

а) по административно-управленческому персоналу – от суммы базовых должност-

ных окладов по штатным расписаниям (кроме руководителя учреждения) в размере от 30 

до 100 процентов; 

б) по учебно-вспомогательному персоналу и обслуживающему персоналу – от сум-

мы базовых должностных окладов по штатным единицам в размере 30 процентов; 

в) по педагогическим работникам – от суммы базовых должностных окладов по 

штатным единицам в размере 85 процентов  

Конкретный размер стимулирующих выплат в процентах согласовывается с учреди-

телем в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, доведенных муници-

пальному образовательному учреждению в соответствии с ежегодными методическими 

указаниями по формированию доходов и расходных обязательств бюджета Староосколь-

ского городского округа. 

Распределение стимулирующих выплат производится при участии органа, обеспечи-

вающего общественный характер управления (управляющий совет, комиссия), на основа-

нии представления руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения проф-

союзной организации. 

  Размер, условия и порядок осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о распределении  стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО», согласованного с отраслевым органом администрации Староос-

кольского городского округа. 

 

9. Порядок установления базовых должностных окладов по профессиональным ква-

лификационным группам должностей работникам МБУ ДО «ЦТТ и ПО»  

9.1. При определении базового должностного оклада руководящих работников му-

ниципальных учреждений учитываются: 



 группа по оплате труда, к которой отнесено муниципальное учреждение, опре-

деляемая в соответствии с объемными показателями; 

 квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации. 

9.2. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зависимо-

сти от уровня образования и квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

9.3. Аттестация педагогических работников образовательных учреждений осуществ-

ляется в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государствен-

ных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209. 

9.4. Уровень образования педагогических работников при установлении должност-

ных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о со-

ответствующем образовании независимо от специальности, которую они получили (за ис-

ключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

Должностные оклады всех категорий работников устанавливаются в соответствии с 

приложением №1 к настоящему Положению. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных 

окладов работников образовательных учреждений несѐт директор МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 

 

10. Оплата труда работников структурного подразделения МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

ДЗОЛ «Лесная поляна» 

10.1. Оплата труда работников структурного подразделения МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

ДЗОЛ «Лесная поляна» предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда ра-

ботников учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, на основе базово-

го должностного оклада в зависимости от должности, гарантированных надбавок, доплат и 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

 Система оплаты труда предусматривает обеспечение зависимости величины зара-

ботной платы от квалификации специалистов, сложности выполняемых работ, количества 

и качества затраченного труда. 

10.2. Месячная заработная плата работников ДЗОЛ «Лесная поляна» складывается из 

базового должностного оклада по занимаемой должности, гарантированных надбавок, до-

плат, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Оплата труда работников в части установления базовых должностных окладов, га-

рантированных надбавок, доплат и стимулирующих выплат работникам регулируется не-

посредственно учреждением в соответствии с трудовым законодательством и действую-

щими нормативно-правовыми документами. 

Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются по критериям оценки ре-

зультативности и профессиональной деятельности работника от базового должностного 

оклада. 

Размер, условия и порядок осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о распределении  стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО», Положением о распределении  стимулирующей части фонда опла-

ты труда работников структурного подразделения МБУ ДО «ЦТТ и ПО» ДЗОЛ «Лесная 

поляна» (летний период), согласованного с отраслевым органом администрации Староос-

кольского городского округа. 

В состав стимулирующих выплат включаются надбавки за результативность профес-

сиональной деятельности, за интенсивность работы, за качество выполняемых работ. 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда  

работников МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

Базовые должностные оклады работников муниципальных образовательных  

учреждений Старооскольского городского округа 
 

Наименование должностей работников  

муниципальных учреждений 

Размер базо-

вого долж-

ностного 

оклада в 

рублях 

Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного  

образования детей, подведомственных управлениям образования и культуры  

администрации Старооскольского городского округа 

Инструктор по труду: 

 - без квалификационной категории; 

- высшее профессиональное образование или II квалификаци-

онная категория; 

 - I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория  

 

6320 

6943 

 

7505 

8093 

Инструктор по физической культуре: 

- без квалификационной категории; 

- высшее профессиональное образование или II квалификаци-

онная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

6320 

6943 

 

7505 

8093 

Вожатый (старший вожатый): 

- без квалификационной категории; 

- высшее профессиональное образование или II квалификаци-

онная  категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

6320 

6943 

 

7505 

8093 

Педагог дополнительного образования: 

 - без квалификационной категории; 

  - I квалификационная категория; 

 - высшая квалификационная категория 

 

6943 

8093 

8716 

Воспитатель: 

- без квалификационной категории; 

- I квалификационная категория (для воспитателя и старшего 

воспитателя); 

- высшая квалификационная категория (для воспитателя и 

старшего воспитателя) 

 

6943 

8093 

 

8716 

Мастер производственного обучения:  

- без квалификационной категории; 

 

6943 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

8093 

8716 



Методист:  

- без квалификационной категории; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

6943 

8093 

8716 

Специалисты и учебно-вспомогательный персонал 

Заместитель  директора по административно-хозяйственной 

части: 

- в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда ру-

ководителей; 

- в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руко-

водителей; 

- в учреждениях, отнесенных к II группе по оплате труда руко-

водителей; 

- в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руко-

водителей 

 

 

6444 

 

7076 

 

7650 

 

8250 

Секретарь учебной части: 

- среднее (полное) общее образование; 

- среднее профессиональное образование; 

- высшее профессиональное образование 

 

3305 

3669 

4055 

Инженер: 

- высшее техническое образование (без квалификационной ка-

тегории); 

- высшее техническое образование (инженер II категории); 

- высшее техническое образование (инженер I категории); 

- высшее техническое образование (ведущий инженер) 

 

4055 

 

4918 

5422 

7076 

Электроник: 

- без квалификационной категории; 

- среднее специальное образование (II категория); 

- высшее профессиональное образование (I категория); 

- высшее профессиональное образование (ведущий) 

 

4474 

5422 

7076 

8250 

Старшая медицинская сестра: 

- без квалификации; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

5327 

5873 

6444 

7076 

Технические исполнители и обслуживающий персонал 

Контролер техниче-

ского состояния авто-

транспортных средств 

 3975 

Гардеробщик  3346 

Рабочий по комплекс-

ному обслуживанию и 

ремонту зданий 

Характеристика работ. Уборка и 

содержание в надлежащем санитарном 

состоянии зданий и прилегающих к 

ним территорий (дворов, тротуаров, 

сточных каналов, урн, мусоропрово-

дов, лестничных площадок и маршей, 

помещений общего пользования, кабин 

 

 

 

 

 

 

5102 



лифтов, подвалов, чердаков и т.д.). Се-

зонная подготовка обслуживаемых 

зданий, сооружений, оборудования и 

механизмов. Очистка от снега и льда 

дворовых территорий, тротуаров, 

крыш, навесов, водостоков и т.д. Уст-

ранение повреждений и неисправно-

стей по заявкам. 

 

 

 

 

 

 

 

Сторож (вахтер)  3485 

Уборщик производст-

венных и служебных 

помещений 

 3485 

Уборщик территорий  3485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


