
 

Кемеровская область 

Тяжинский муниципальный район 

Администрация Тяжинского муниципального района 
 

Постановление 

От 30.01.2018  № 19-п 

 

О внесении изменений в постановление 
 администрации Тяжинского муниципального района 

 Кемеровской области от 21.03.2011 № 38-п  
«О введении новых систем оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций  
Тяжинского муниципального района,  

созданных в форме учреждений» 
 

В соответствии Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской облас-
ти от 26.12.2017 № 661 «О внесении изменений в постановление Коллегии  Админи-
страции Кемеровской области от 25.03.2011 №120 «О введении новой системы оп-
латы труда для работников государственных образовательных организаций Кеме-
ровской области, созданных в форме учреждений»: 

 
        1 Внести в Постановление администрации Тяжинского муниципального района 
Кемеровской области от 21.03.2011 №38-п «О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций  Тяжинского муниципаль-
ного района, созданных в форме учреждений» (в редакции постановлений от 
28.12.2012 №154-п; от 28.02.2013 №26-п, от 28.10.2013 №135-п, от 04.03.2014 №25-
п, от 03.02.2015 №5-п, от 15.01.2016 №03-п, от 08.09.2016 №127-п, от 06.04.2017 
№42-п) изменения, изложив приложения №№5-10 к Примерному приложению в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению:  

 
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Тяжинского муниципального района. 
 
3. Приложения №5 - №8 и №10 к Примерному положению в редакции настояще-

го постановления вступают в силу со дня со дня подписания и распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01.12 2017. 

 
4. Приложение №9 к Примерному положению в редакции настоящего постанов-

ления вступает в силу с 01.01.2018. 

consultantplus://offline/ref=2C3F7A0853AE4BE78860F3559837C7B30A9E4C2BF7FCCDD1707BE5AF85EC7CD5x535F


5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам  Коновало-

ву О.В. 

 
 
 

 
Глава Тяжинского  
муниципального района                                                                     С.Н. Кошкин 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.:   Барсуков А.В.,  
тел.: 29-0-01  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 
                                                              к постановлению  

                                                               администрации Тяжинского муниципального 
района Кемеровской области 

                                                            
                                                                    «Приложение № 5 

                                                                    к Примерному положению об оплате 
                                                                 труда работников муниципальных 

                                                                  образовательных организаций 
                                                                  Тяжинского муниципального района 

Кемеровской области, созданных в 
                                                                   форме учреждений 

 

 

Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу (ставке) за на-

личие ученой степени или почетного звания 

 

Категория должностей 

Размер повы-

шающих коэф-

фициентов 

Руководящим работникам учреждений, имеющим ученую 
степень доктора наук по профилю учреждения, специалистам 
учреждений по профилю педагогической деятельности (пре-
подаваемых дисциплин) 

0,2 

Руководящим работникам учреждений, педагогическим ра-
ботникам, имеющим ученую степень кандидата наук по про-
филю учреждения, специалистам учреждений по профилю 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,1 

Работникам учреждений, имеющим почетные звания: «По-
четный работник народного образования (просвещения)», 
«Почетный работник общего образования Российской Феде-
рации», «Почетный работник начального профессионального 
образования Российской Федерации», «Почетный работник 
среднего профессионального образования Российской Феде-
рации», «Почетный работник высшего профессионального 
образования», «Почетный работник сферы образования Рос-
сийской Федерации», «Отличник народного образования», 
«Отличник профессионально-технического образования», 
«Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслужен-
ный преподаватель СССР»,  

0,1 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в  



состав СССР, «Заслуженный мастер производственного обу-
чения Российской Федерации» 

Руководящим работникам учреждений, имеющим другие по-
четные звания: «Почетный работник», «Заслуженный мастер 
профобразования», «Заслуженный работник физической 
культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслужен-
ный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные звания 
СССР, Российской Федерации и союзных республик, входив-
ших в состав СССР, установленные для работников различ-
ных отраслей, название которых начинается со слов «Народ-
ный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного 
звания профилю учреждения, а педагогическим работникам 
учреждений – при соответствии у них почетного звания про-
филю педагогической деятельности или преподаваемых дис-
циплин 

0,1 

Руководящим и педагогическим работникам учреждений до-
полнительного образования детей спортивной направленно-
сти (детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских 
клубов физической подготовки и так далее), имеющим звания 
«Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», 
«Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по 
шахматам (шашкам)» 

0,1 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 

                                    Приложение № 6 
                                                                    к Примерному положению об оплате 

                                                                 труда работников муниципальных 
                                                                  образовательных организаций 

                                                                  Тяжинского муниципального района 
Кемеровской области, созданных в 

                                                                   форме учреждений 
 

Профессиональные квалификационные группы 
должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 
 

N 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
профес-

сионально-
квалифи-
кационной 

группе, 
руб. 

Повышаю-
щий коэф-
фициент 

Оклад, 
должност-
ной оклад 
(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 2465   

1 Помощник воспитателя (среднее 
(полное) общее образование и до-
полнительная подготовка в области 
образования и педагогики) 

 1,2572 3099 

2 Помощник воспитателя (среднее 
профессиональное образование по 
специальности «Образование и пе-
дагогика») 

 1,5430 3803 

3 Секретарь учебной части (среднее 
(полное) общее образование и до-
полнительная подготовка в области 
делопроизводства) 

 1,7146 4226 

4 Вожатый (среднее (полное) общее 
образование и профессиональная 
подготовка в области образования и 
педагогики; секретарь учебной части 
(среднее профессиональное обра-
зование в области делопроизводст-
ва) 

 1,8858 4648 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-



вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 2583   

1 Младший воспитатель (среднее 
(полное) общее образование и до-
полнительная подготовка в области 
образования и педагогики) 

 1,3638 3523 

2 Младший воспитатель (среднее 
профессиональное образование) 

 1,6361 4226 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических ра-
ботников 

1 квалификационный уровень 3281   

1 Инструктор по труду; старший вожа-
тый (среднее профессиональное 
образование); инструктор по физи-
ческой культуре (среднее профес-
сиональное образование и дополни-
тельная профессиональная подго-
товка в области физкультуры и 
спорта, доврачебной помощи); му-
зыкальный руководитель (среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образо-
вание и педагогика», профессио-
нальное владение техникой испол-
нения) 

 1,5865 5205 

2 Инструктор по труду; старший вожа-
тый; музыкальный руководитель 
(высшее профессиональное образо-
вание); инструктор по физической 
культуре (высшее профессиональ-
ное образование в области физ-
культуры и спорта) 

 1,7158 5629 

3 Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; старший во-
жатый; музыкальный руководитель                                 
(II квалификационная категория) 

 1,8880 6194 

4 Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; старший во-
жатый; музыкальный руководитель                                  
(I квалификационная категория) 

 2,0163 6615 

5 Инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; старший во-
жатый; музыкальный руководитель 
(высшая квалификационная катего-

 2,1878 7178 



рия) 

2 квалификационный уровень 3281   

1 Педагог дополнительного образова-
ния (среднее профессиональное об-
разование в области, соответст-
вующей профилю кружка, секции, 
клубного или иного детского объе-
динения, или среднее профессио-
нальное образование и дополни-
тельная профессиональная подго-
товка по направлению «Образова-
ние и педагогика»); тренер-
преподаватель (среднее профес-
сиональное образование в области 
физкультуры и спорта или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная 
подготовка в области физкультуры и 
спорта); педагог-организатор (сред-
нее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Обра-
зование и педагогика» или в облас-
ти, соответствующей профилю ра-
боты); социальный педагог (среднее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образо-
вание и педагогика», «Социальная 
педагогика»); концертмейстер 
(среднее профессиональное (музы-
кальное) образование, профессио-
нальное владение техникой испол-
нения на музыкальном инструменте) 

 1,7158 5629 

2 Педагог дополнительного образова-
ния; педагог-организатор; социаль-
ный педагог; тренер-преподаватель 
(высшее профессиональное образо-
вание); концертмейстер (высшее 
профессиональное (музыкальное) 
образование); инструктор-методист 
(высшее профессиональное образо-
вание в области физкультуры и 
спорта или высшее профессиональ-
ное образование по направлению 
подготовки «Образование и педаго-
гика» и дополнительная подготовка 
в области физкультуры и спорта) 

 1,8880 6194 

3 Педагог дополнительного образова-
ния; педагог-организатор; инструк-

 2,0163 6615 



тор-методист; тренер-
преподаватель; социальный педагог; 
концертмейстер              (II квалифи-
кационная категория) 

4 Педагог дополнительного образова-
ния; педагог-организатор; социаль-
ный педагог; концертмейстер; тре-
нер-преподаватель; инструктор-
методист (I квалификационная кате-
гория) 

 2,1878 7178 

5 Педагог дополнительного образова-
ния; педагог-организатор; социаль-
ный педагог; концертмейстер; инст-
руктор-методист; тренер-
преподаватель (высшая квалифика-
ционная категория) 

 2,3600 7743 

3 квалификационный уровень 3281   

1 Воспитатель (среднее профессио-
нальное образование по направле-
нию подготовки «Образование и пе-
дагогика» или среднее профессио-
нальное образование и дополни-
тельная профессиональная подго-
товка по направлению подготовки 
«Образование и педагогика»); мас-
тер производственного обучения 
(среднее профессиональное обра-
зование в областях, соответствую-
щих профилям обучения, и дополни-
тельная профессиональная подго-
товка по направлению подготовки 
«Образование и педагогика»); педа-
гог-психолог (среднее профессио-
нальное образование по направле-
нию подготовки «Педагогика и пси-
хология» либо среднее профессио-
нальное образование и дополни-
тельная профессиональная подго-
товка по направлению подготовки 
«Педагогика и психология») 

 1,7158 5629 

2 Воспитатель, мастер производст-
венного обучения (высшее профес-
сиональное образование); методист  
(высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по специально-
сти не менее 2 лет); педагог-
психолог (высшее профессиональ-
ное образование по направлению 

 1,8880 6194 

   



подготовки «Педагогика и психоло-
гия» либо высшее профессиональ-
ное образование и дополнительная 
профессиональная подготовка по 
направлению подготовки «Педагоги-
ка и психология»); старший инструк-
тор-методист (высшее профессио-
нальное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы 
в должности методиста, методиста-
инструктора не менее  2 лет); стар-
ший тренер-преподаватель (высшее 
профессиональное образование в 
области физкультуры и спорта и 
стаж работы по специальности не 
менее 2 лет) 

3 Воспитатель, мастер производст-
венного обучения, педагог-психолог, 
старший тренер-преподаватель,      
методист                                   (II ква-
лификационная категория) 

 2,0163 6615 

4 Воспитатель, мастер производст-
венного обучения, педагог-психолог, 
старший инструктор-методист, 
старший тренер-преподаватель,       
методист                                 (I ква-
лификационная категория) 

 2,1878 7178 

5 Воспитатель; мастер производст-
венного обучения; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; 
старший тренер-преподаватель;      
методист  (высшая квалификацион-
ная категория) 

 2,3600 7743 

4 квалификационный уровень 3281   

1 Преподаватель; учитель (среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образо-
вание и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому 
предмету, или среднее профессио-
нальное образование и дополни-
тельная профессиональная подго-
товка по направлению деятельности 
в образовательном учреждении); 
педагог-библиотекарь (среднее 
профессиональное образование); 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 

 1,7158 5629 

   

   

   



(среднее профессиональное обра-
зование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или ГО 
и стаж работы по специальности не 
менее 3 лет либо среднее профес-
сиональное (военное) образование и 
дополнительная подготовка в облас-
ти образования и педагогики и стаж 
работы по специальности не менее 
3 лет); руководитель физического 
воспитания (среднее профессио-
нальное образование и стаж работы 
в области физкультуры и спорта не 
менее    2 лет) 

2 Преподаватель, учитель, педагог-
библиотекарь, руководитель физи-
ческого воспитания, старший воспи-
татель, старший       методист, тью-
тор (высшее профессиональное об-
разование); учитель-дефектолог, 
учитель-логопед (высшее дефекто-
логическое образование); препода-
ватель-организатор основ безопас-
ности жизнедеятельности (высшее 
профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по 
направлению подготовки «Образо-
вание и педагогика» или ГО) (выс-
шее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности ме-
тодиста не менее     2 лет) 

 1,8880 6194 

3 Преподаватель, учитель, педагог-
библиотекарь, преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший 
воспитатель, старший методист,          
тьютор  (II квалификационная кате-
гория) 

 2,0163 6615 



4 Преподаватель, учитель, педагог-
библиотекарь, преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, 
руководитель физического воспита-
ния, старший воспитатель, старший 
методист, учитель-дефектолог, учи-
тель-логопед, тьютор (I квалифика-
ционная категория) 

 2,1878 7178 

5 Преподаватель, учитель, педагог-
библиотекарь, преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший 
воспитатель, старший методист, 
учитель-дефектолог, учитель-
логопед, тьютор (высшая квалифи-
кационная категория) 

 2,3600 7743 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   Приложение № 7 
 к Примерному положению об оплате 

                                                                 труда работников муниципальных 
                                                                  образовательных организаций 

                                                                  Тяжинского муниципального района 
Кемеровской области, созданных в 

                                                                   форме учреждений 
 

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 
 

N 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
профес-
сиональ-

но-
квалифи-
кационной 

группе, 
руб. 

Повы-
шающий 
коэффи-

циент 

Оклад, 
должност-
ной оклад 
(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2501   

1 Агент; агент по закупкам; агент по 
снабжению; агент рекламный; копи-
ровщик; машинистка; стенографист-
ка 

 1,2393 3099 

2 Архивариус; дежурный бюро пропус-
ков; дежурный по общежитию; дело-
производитель; кассир; калькулятор; 
комендант; оператор диспетчерской 
службы; паспортист; секретарь руко-
водителя; секретарь-машинистка; 

 1,4081 3522 



секретарь-стенографистка; стати-
стик-табельщик; учетчик; экспеди-
тор; экспедитор по перевозке грузов 
 

2 квалификационный уровень 2501   

 Должности служащих                    1 
квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование 
«старший» 

 1,6898 4226 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2583   

1 Администратор; диспетчер; инспек-
тор по кадрам; корректор; лаборант; 
художник 

 1,3638 3523 

2 Техник; техник вычислительного 
(информационно-вычислительного) 
центра; техник-конструктор; техник-
лаборант; техник по защите инфор-
мации; техник по инвентаризации 
строений и сооружений; техник по 
инструменту; техник по наладке и 
испытаниям; техник по планирова-
нию; техник по стандартизации; тех-
ник по труду; техник-программист; 
техник-технолог 

 1,4728 3804 

2 квалификационный уровень 2583   

1 Заведующий машинописным бюро; 
заведующий архивом; заведующий 
бюро пропусков; заведующий каме-
рой хранения; заведующий канцеля-
рией; заведующий комнатой отдыха; 
заведующий копировально-
множительным бюро; заведующий 
складом; заведующий хозяйством; 
заведующий экспедицией; руководи-
тель группы инвентаризации строе-
ний и сооружений. Должности слу-
жащих 1 квалификационного уровня, 
по которым устанавливается произ-
водное должностное наименование 
«старший» 

 1,6362 4226 

2 Должности служащих                    1 
квалификационного уровня, по кото-

 1,8000 4649 



рым устанавливается              II 
внутридолжностная категория 

3 квалификационный уровень 2583   

1 Заведующий научно-технической 
библиотекой; заведующий общежи-
тием; заведующий производством 
(шеф-повар); заведующий столовой 
в учреждениях, отнесенных к         III 
группе по оплате труда руководите-
лей 

 1,6362 4226 

2 Должности служащих                    1 
квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается               I 
внутридолжностная категория 

 1,9638 5072 

3 Заведующий научно-технической 
библиотекой; заведующий общежи-
тием; заведующий производством 
(шеф-повар); заведующий столовой 
в учреждениях, отнесенных ко        II 
группе по оплате труда руководите-
лей; управляющий отделением 
(фермой, сельскохозяйственным 
участком) в учреждениях, отнесен-
ных к          III группе по оплате труда 
руководителей 

 2,1276 5496 

4 Заведующий столовой в учреждени-
ях, отнесенных к            I группе по 
оплате труда руководителей 

 2,7272 7044 

4 квалификационный уровень 2583   

1 Механик  2,1276 5496 

2 Должности служащих                       1 
квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование 
«ведущий» 

 2,3463 6060 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3052   

1 Аналитик; агроном; аудитор; бухгал-
тер; бухгалтер-ревизор; документо-
вед; специалист; специалист по ав-
тотехнической экспертизе (эксперт-
автотехник); специалист по защите 

 1,2460 3803 

   



информации; специалист по кадрам; 
специалист по маркетингу; специа-
лист по связям с общественностью; 
по охране труда, товаровед; эконо-
мист; экономист по бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной дея-
тельности; экономист вычислитель-
ного (информационно-
вычислительного) центра; экономист 
по договорной и претензионной ра-
боте; экономист по снабжению; эко-
номист по планированию; экономист 
по сбыту; экономист по труду; эко-
номист по финансовой работе 

2 Инспектор фонда; менеджер; ме-
неджер по персоналу; менеджер по 
связям с общественностью; перево-
дчик; профконсультант; психолог; 
социолог; эксперт; юрисконсульт 

 1,3846 4226 

3 Инженер; инженер по защите ин-
формации; инженер по автоматизи-
рованным системам управления 
производством; инженер по инвен-
таризации строений и сооружений; 
инженер по инструменту; инженер-
лаборант; инженер по надзору за 
строительством; инженер-сметчик; 
инженер по научно-технической ин-
формации; инженер по организации 
и нормированию труда; инженер по 
подготовке кадров; инженер по ре-
монту; инженер по стандартизации; 
инженер-программист (програм-
мист); инженер-технолог (технолог); 
инженер-электроник (электроник); 
инженер-энергетик (энергетик) 

 1,5232 4649 

2 квалификационный уровень 3052   

 Должности служащих 1 квалифика-
ционного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжност-
ная категория 

 1,8005 5495 

3 квалификационный уровень 3052   

 Должности служащих 1 квалифика-
ционного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжност-
ная категория 

 1,9856 6060 



4 квалификационный уровень 3052   

 Должности служащих                    1 
квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование 
«ведущий» 

 2,1232 6480 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 8 
к Примерному положению об оплате 

                                                                 труда работников муниципальных 
                                                                  образовательных организаций 

                                                                  Тяжинского муниципального района 
Кемеровской области, созданных в 

                                                                   форме учреждений 
 

Профессиональные квалификационные группы 
должностей руководителей, специалистов и служащих 

сферы культуры в сфере образования 
 

N 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
профес-

сионально-
квалифи-
кационной 

группе, 
руб. 

Повышаю-
щий коэф-
фициент 

Оклад, 
должност-
ной оклад 
(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

2 квалификационный уровень 2583   

1 Библиотекарь, библиограф (сред-
нее специальное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или общее среднее образо-
вание и курсовая подготовка); мето-
дист библиотеки, музея (высшее 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее специальное образование 
и стаж работы по профилю не ме-
нее 3 лет) 

 1,4728 3804 

2 Библиотекарь, библиограф (II кате-  1,6362 4226 



гории) (высшее образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное 
образование и стаж работы в долж-
ности  

 библиотекаря (библиографа)      до   
3 лет); методист библиотеки, музея 
(II категории) (высшее образование 
и стаж работы по профилю до 3 лет 
или среднее специальное образо-
вание и стаж работы по профилю до 
5 лет) 

   

3 Библиотекарь, библиограф         (II 
категории) (высшее образование 
без предъявления требований к 
стажу работы или среднее специ-
альное образование и стаж работы 
в должности библиотекаря (библио-
графа) не менее 3 лет); методист 
библиотеки, музея (II категории) 
(высшее образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее       3 лет 
или среднее специальное образо-
вание и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет) 

 1,8000 4649 

4 Библиотекарь, библиограф           (I 
категории) (высшее образование и 
стаж работы в должности библиоте-
каря (библиографа) II категории до      
3 лет); 
методист библиотеки, музея        (I 
категории) (высшее образование и 
стаж работы по профилю до 6 лет) 

 1,9638 5072 

5 Библиотекарь, библиограф           (I 
категории) (высшее образование и 
стаж работы в должности библиоте-
каря (библиографа) II категории не 
менее 3 лет); методист библиотеки, 
музея (I категории) (высшее образо-
вание и стаж работы по профилю 6 
лет) 

 2,1276 5496 

4 квалификационный уровень 2583   

1 Хранитель фондов (музея) (среднее 
(полное) общее образование без 
предъявления требований к стажу 
работы) 

 1,3638 3523 



2 Хранитель фондов (музея) (среднее 
(полное) общее образование и спе-
циальная подготовка не менее 1 го-
да) 

 1,4728 3804 

3 Хранитель фондов (музея) (среднее 
(полное) общее образование и стаж 
работы не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование) 

 1,8000 4649 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

3 квалификационный уровень 2936   

1 Заведующий библиотекой в учреж-
дениях образования, отнесенных к 
III и IV группам по оплате труда ру-
ководителей 

 2,0647 6062 

2 Заведующий библиотекой в учреж-
дениях образования, отнесенных ко 
II группе по оплате труда руководи-
телей 

 2,2085 6484 

3 Заведующий библиотекой в учреж-
дениях образования, отнесенных к I 
группе по оплате труда руководите-
лей 
 

 2,3999 7046 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Приложение № 9 
к Примерному положению об оплате 

                                                                 труда работников государственных 
                                                                    образовательных организаций 

                                                                    Кемеровской области, созданных 
                                                                    в форме учреждений 

 
Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 
медицинских подразделений в сфере образования 

 

N 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
профес-

сионально-
квалифи-
кационной 

группе, 
руб. 

Повышаю-
щий коэф-
фициент 

Оклад, 
должно-

стной 
оклад 

(ставка), 
руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевти-
ческий персонал первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2349   

1 Санитарка (начальное общее обра-
зование и индивидуальное обуче-
ние не менее 3 месяцев) 

 1,1998 2818 

2 Санитарка (начальное общее обра-
зование и стаж работы по профилю 
не менее 2 лет) 

 1,2598 2959 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал» 

1 квалификационный уровень 2583   



1 Инструктор по лечебной физкульту-
ре (среднее медицинское или физ-
культурное образование, не имею-
щий квалификационной категории) 
 

 1,6363 4227 

2 Инструктор по лечебной физкульту-
ре (среднее медицинское или физ-
культурное образование, имеющий                 
II квалификационную категорию) 

 1,8000 4649 

3 Инструктор по лечебной физкульту-
ре (среднее медицинское или физ-
культурное образование, имеющий                  
I квалификационную категорию) 

 1,9637 5072 

4 Инструктор по лечебной физкульту-
ре (среднее медицинское или физ-
культурное образование, имеющий 
высшую квалификационную катего-
рию) 

 2,1278 5496 

2 квалификационный уровень 2583   

1 Медицинская сестра диетическая 
(среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское де-
ло», не имеющая квалификацион-
ной категории) 

 1,4728 3804 

2 Медицинская сестра диетическая 
(среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское де-
ло», имеющая    II квалификацион-
ную категорию) 

 1,6363 4227 

3 Медицинская сестра диетическая 
(среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское де-
ло», имеющая     I квалификацион-
ную категорию) 

 1,8000 4649 

4 Медицинская сестра диетическая 
(среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское де-
ло», имеющая высшую квалифика-
ционную категорию) 

 1,9637 5072 

3 квалификационный уровень 2583   

1 Медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по специ-
альности «Сестринское дело», не 
имеющая квалификационной кате-

 1,4728 3804 



гории) 

2 Медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по специ-
альности «Сестринское дело», 
имеющая                             II квали-
фикационную категорию) 

 1,6363 4227 

3 Медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по специ-
альности «Сестринское дело», 
имеющая                              I квали-
фикационную категорию); медицин-
ская сестра по физиотерапии; ме-
дицинская сестра по массажу 
(среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское де-
ло», не имеющая квалификацион-
ной категории) 

 1,8000 4649 

4 Медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по специ-
альности «Сестринское дело», 
имеющая высшую квалификацион-
ную категорию); медицинская сест-
ра по физиотерапии; медицинская 
сестра по массажу (среднее меди-
цинское образование по специаль-
ности «Сестринское дело», имею-
щая                             II квалифика-
ционную категорию) 

 1,9637 5072 

5 Медицинская сестра по физиотера-
пии; медицинская сестра по масса-
жу (среднее медицинское образо-
вание по специальности "Сестрин-
ское дело", имеющая                               
I квалификационную категорию) 

 2,1278 5496 

6 Медицинская сестра по физиотера-
пии; медицинская сестра по масса-
жу (среднее медицинское образо-
вание по специальности «Сестрин-
ское дело», имеющая высшую ква-
лификационную категорию) 

 2,3465 6061 

4 квалификационный уровень 2583   

1 Фельдшер (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Лечебное дело», не имеющий ква-
лификационной категории); меди-
цинская сестра процедурной (сред-

 1,8000 4649 



нее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело», 
не имеющая квалификационной ка-
тегории); акушерка (среднее меди-
цинское образование по специаль-
ности «Акушерское дело», не 
имеющая квалификационной кате-
гории) 

2 Фельдшер (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий          II 
квалификационную категорию); ме-
дицинская сестра процедурной 
(среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское де-
ло», имеющая     II квалификацион-
ную категорию);  

 1,9637 5072 

3 Фельдшер (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий          I 
квалификационную категорию); ме-
дицинская сестра процедурной 
(среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское де-
ло», имеющая квалификационную 
категорию);  

 2,1278 5496 

4 Фельдшер (среднее медицинское 
образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий выс-
шую квалификационную категорию); 
медицинская сестра процедурной 
(среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское де-
ло», имеющая высшую квалифика-
ционную категорию);  

 2,3465 6061 

5 квалификационный уровень 2583   

1 старшая медицинская сестра (сред-
нее медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело», не 
имеющий квалификационной кате-
гории) 

 1,9637 5072 

2 старшая медицинская сестра (сред-
нее медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело», 
имеющий II квалификационную ка-
тегорию) 

 2,1278 5496 



3 старшая медицинская сестра (сред-
нее медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело», 
имеющий I квалификационную кате-
горию) 

 2,3465 6061 

4 старшая медицинская сестра (сред-
нее медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело», 
имеющий высшую квалификацион-
ную категорию) 

 2,5096 6482 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень 4227   

1 Врач-специалист (высшее медицин-
ское образование и документ о при-
своении звания врача-специалиста, 
не имеющий квалификационной ка-
тегории) 

 1,4339 6061 

2 Врач-специалист (высшее медицин-
ское образование и документ о при-
своении звания врача-специалиста, 
имеющий      II квалификационную 
категорию) 

 1,5335 6482 

3 Врач-специалист (высшее медицин-
ское образование и документ о при-
своении звания врача-специалиста, 
имеющий       I квалификационную 
категорию) 

 1,6666 7045 

4 Врач-специалист (высшее медицин-
ское образование и документ о при-
своении звания врача-специалиста, 
имеющий высшую квалификацион-
ную категорию) 

 1,8003 7610 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      Приложение № 10 
к Примерному положению об оплате 

                                                                  труда работников государственных 
                                                                     образовательных организаций 

                                                                      Кемеровской области, созданных 
                                                                    в форме учреждений 

 
Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 
 

N 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
профес-

сионально-
квалифи-
кационной 

группе, 
руб. 

Повышаю-
щий коэф-
фициент 

Оклад, 
должност-
ной оклад 
(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2349   

1 Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено при-
своение           1 разряда работ в со-
ответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

 1,1998 2818 

2 Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено при-
своение           2 разряда работ в со-

 1,2597 2959 
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ответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

3 Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено при-
своение           3 разряда работ в со-
ответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

 1,3196 3100 

2 квалификационный уровень 2349   

 Профессии рабочих, отнесенные к 1 
квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с 
производным названием «старший» 
(старший по смене) 

 1,3800 3242 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 2583   

1 Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено при-
своение           4 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабо-
чих 

 1,2545 3240 

2 Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено при-
своение           5 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабо-
чих 

 1,3638 3523 

2 квалификационный уровень 2583   

1 Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено при-
своение   

 1,4728 3804 

 6 квалификационного разряда в со-
ответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

   

2 Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено при-
своение           7 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 

 1,6362 4226 
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тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабо-
чих 

3 квалификационный уровень 2583   

 Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено при-
своение           8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабо-
чих 

 1,8000 4649 

4 квалификационный уровень 2583   

1 Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных           1 - 3 квали-
фикационными уровнями настоя-
щей профессиональной квалифика-
ционной группы, выполняющие 
важные и ответственные работы 

 1,9638 5072 

2 Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных           1 - 3 квали-
фикационными уровнями настоя-
щей профессиональной квалифика-
ционной группы, выполняющие 
важные (особо важные) и ответст-
венные (особо ответственные) ра-
боты 

 2,1276 5496 

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 качественно 
и в полном объеме работы 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 бо-
лее 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 рабо-
чих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавли-
вается в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалифи-
кационной группы второго уровня, утвержденные в других отраслях, при условии вы-
полнения соответствующих видов работ. 

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, 
выплата за классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы. 

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабо-
чих в каждом конкретном случае решается учреждением самостоятельно. 

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем про-
фессиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреж-
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дением строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качест-
ва выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указан-
ная оплата может носить как постоянный, так и временный характер. 

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменения-
ми условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два 
месяца.». 
 


