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В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 26.12.2018 № 618 «Об увеличении окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы и внесении изменений в постановление  Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О введении новой 

системы оплаты труда для работников государственных образовательных 

организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений», внести в 

постановление администрации Беловского муниципального района от 20. 10. 2016 

№ 279 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Беловского муниципального района» (в редакции 

постановлений администрации Беловского муниципального района от 10. 03.  

2017 № 68, от 28. 02. 2018  № 95, от 26. 06 2018 №298, от 04.09.2018 № 393) 

следующие изменения: 

1. Изложить Приложения № 5, 6, 7, 8, к Положению об оплате труда 

работников МКОУ «Инюшинская сош», утвержденное постановлением 

администрации Беловского муниципального района от 20.10.2016 №279, в новой 

редакции с 01.01.2019 г.  

2. Внести соответствующие изменения в Положение об оплате труда 

работников МКОУ «Инюшинская сош». 
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Приложение №  5                                                               

к Положению об оплате                                                                          

труда работников   

МБОУ «Инюшинская СОШ» 

 

                                                          

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

 

 

№  

п/п 

Наименование должностей Оклад по   

профессиона

льно-    

квалифи-   

кационной  

группе,    

руб. 

Повышающ

ий  

коэффи- 

циент 

Оклад,    

должностн

ой оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников      

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3119   

1 Младший воспитатель (среднее общее образование и 

дополнительная подготовка в области образования и 

педагогики) 

 1,3638 4254 

2 Младший воспитатель (среднее             

профессиональное образование) 

 1,6361 5103 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических  работников 

1 квалификационный уровень 3962   

1  Инструктор по труду; старший вожатый (среднее 

профессиональное образование); инструктор по 

физической культуре (среднее профессиональное 

образование  и дополнительная профессиональная 

подготовка в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи);  музыкальный руководитель 

(среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение техникой 

исполнения 

 1,5865 6286 

 2  Инструктор по труду; старший вожатый;  

музыкальный руководитель (высшее 

профессиональное образование); инструктор по 

физической культуре (высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта) 

 1,7158 6798 

3 квалификационный уровень 3962   
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 1  Воспитатель (среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или среднее профессиональное 

образование и дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика»);  

мастер   производственного     обучения (среднее    

профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения, и 

дополнительная профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика»); педагог-психолог (среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» либо среднее 

профессиональное образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки  «Педагогика и психология») 

 1,7158 6798 

2 Воспитатель, мастер производственного обучения  

(высшее профессиональное образование); методист 

<***> (высшее    

профессиональное образование  и стаж работы   по    

специальности   не   менее 

2 лет); педагог-психолог (высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика 

и психология» либо высшее профессиональное 

образование и дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки  «Педагогика 

и психология»); старший инструктор-методист 

(высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта и стаж работы в должности 

методиста, методиста-инструктора не менее 2 лет); 

старший тренер-преподаватель (высшее 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет) 

 1,8880 

 

7480 

3 Воспитатель, мастер производственного обучения, 

педагог-психолог, старший инструктор-методист, 

старший тренер преподаватель, методист <***> (I 

квалификационная категория) 

 2,1878 8668 

4 Воспитатель; мастер производственного обучения; 

педагог-психолог; старший инструктор-методист; 

старший тренер-преподаватель; методист <***> 

(высшая квалификационная категория) 

 2,3600 9350 

4 квалификационный уровень 3962   
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1 Преподаватель <*>; учитель (среднее     

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, 

или среднее     профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка по 

направлению деятельности в образовательном 

учреждении); педагог-библиотекарь (среднее     

профессиональное образование); преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности  

(среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет либо среднее профессиональное 

(военное) образование и дополнительная 

профессиональная подготовка в области образования 

и педагогики и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет); руководитель физического воспитания 

(среднее профессиональное образование   и   стаж   

работы   в      области физкультуры и спорта не менее 

2 лет) 

 1,7158 6798 

 2  Преподаватель<*>, учитель, педагог-библиотекарь, 

руководитель физического воспитания, старший 

воспитатель, старший методист <***>, тьютор <**>  

(высшее профессиональное образование); учитель-

дефектолог, учитель-логопед (высшее 

дефектологическое образование); преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности 

(высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка  по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО) 

 1,8880 7480 

3 Преподаватель <*>, учитель, педагог-библиотекарь, 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, старший методист 

<***>,  учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор 

<**> (I квалификационная категория) 

 2,1878 8668 

4 Преподаватель <*>, учитель, педагог-библиотекарь, 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, старший методист 

<***>, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор 

<**>  (высшая квалификационная категория) 

 2,3600 

 

9350 

 

<*> Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому    

составу вузов. 

<**> Кроме   тьюторов,  занятых  в  сфере  высшего  и  дополнительного            

профессионального образования. 

<***> Кроме  методистов,  старших методистов, занятых в сфере высшего и дополнительного  

профессионального образования. 
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Профессиональные квалификационные группы  

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

 

№ 

Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, 

руб. 

Повыша-

ющий 

коэффицие

нт 

Оклад,  

должностн

ой оклад 

(ставка) 
п/п 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 3020     

1 

Архивариус; дежурный бюро       

пропусков; дежурный по общежитию; 

делопроизводитель; кассир; калькулятор; комендант; 

оператор диспетчерской службы; паспортист; 

секретарь руководителя; секретарь-машинистка; 

секретарь-стенографистка; статистик; табельщик; 

учетчик; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов  

  
1,4081 

 
4252 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  

Должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3686   

1  Аналитик; агроном; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-

ревизор; документовед;     специалист; специалист по 

автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник);  

специалист по защите     

информации; специалист по кадрам; специалист по 

маркетингу; специалист по связям с 

общественностью; товаровед; экономист; экономист 

по               

бухгалтерскому учету и анализу        

хозяйственной деятельности; экономист 

вычислительного (информационно-вычислительного) 

центра; экономист по договорной и претензионной 

работе; экономист по снабжению; экономист по 

планированию; экономист по сбыту;  экономист по 

труду; экономист по финансовой работе 

 1,2460 4593 

 

                                                           

 

    

Приложение № 6 

к Положению об оплате  

труда работников 

   МКОУ «Инюшинская СОШ» 
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Приложение № 7 

к Положению об оплате труда 

работников   

МКОУ «Инюшинская СОШ» 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и 

служащих медицинских подразделений в сфере образования 

 

№ п/п Наименование должностей 

Оклад по 

профессио-

нально-

квалифика-

ционной 

группе, руб. 

Повышаю-

щий 

коэффициен

т 

Оклад,  

должностной 

оклад (ставка)   

1 2 3 4  5 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский  и фармацевтический персонал» 

2 квалификационный уровень 3119     

1 

Медицинская сестра диетическая (среднее 

медицинское  образование по 

специальности «Сестринское дело», не 

имеющая квалификационной категории) 

  1,4728 4594 
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Приложение  № 8 

к Положению об оплате труда 

работников   

МКОУ «Инюшинская СОШ» 

 

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образования 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, 

руб. 

Повыша-

ющий 

коэффициен

т 

Оклад,  

должностной 

оклад 

(ставка)   

1 2 3 4 5  

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

  1  квалификационный уровень 
2836 

  

  

  

  

  

1 

Наименования профессий рабочих, по 

которым   предусмотрено  присвоение  1 

разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

  1,1998 3403 

2 

Наименования профессий рабочих, по 

которым   предусмотрено  присвоение  2 

разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

  1,2597 3573 

3 

Наименования профессий рабочих, по 

которым   предусмотрено  присвоение  3 

разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

  1,3196 3742 

2  квалификационный уровень 2836     

 1 

Профессии рабочих, отнесенные к   1 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным названием «старший» 

(старший по смене) 

  1,3800 3914 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1  квалификационный уровень 3119     

1 

Наименования профессий рабочих, по 

которым   предусмотрено  присвоение  4 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

  1,2545 3913 
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2 

Наименования профессий рабочих, по 

которым   предусмотрено  присвоение  5 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

  1,3638 4254 

2 квалификационный уровень 3119     

1 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

  1,4728 4594 

2 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 7 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

  1,6362 5103 

3 квалификационный уровень 3119     

 1 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

  1,8000 5614 

4 квалификационный уровень 3119   

1 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных  1-3 

квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной 

группы, выполняющие важные и 

ответственные работы 

  1,9638 6125 

2 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющие 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

  2,1276 6636 

                                                        

Примечания: 

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

соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы 

второго уровня может устанавливаться при условии выполнения ими качественно и в полном 

объеме работ по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют 

разряд работ не ниже 6. 

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более 
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профессиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 

квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, 

если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6. 

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, 

занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых устанавливается в 

соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы 

второго уровня, утвержденные в других отраслях при условии выполнения соответствующих 

видов работ. 

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

классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставке заработной платы. 

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в 

соответствии с настоящим Перечнем в каждом конкретном случае решается учреждением 

самостоятельно. 

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем 

профессиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением 

строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых 

работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как 

постоянный, так и временный характер. 

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий 

труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца. 
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