
K eM epOBCKa5I o6JiaCTb 

HoBOKY3HeUKHM MYHHUHTiaJihHhIM paiioH 

A ,L\MHHHCTpa:o;H5I HoBOKy3He:o;Kor o MYHHQHilaJibHOrO p aiioHa 

IIOCTAHOBJIEHIIB 

OT P-1 J?J. zt7z:1/'.N2 £ 
r. HoBOKY3HeUK 

0 BHeceHHH H3MeHeHHM B IIpHJI0)l(eHHe K Il0CTaH0 BJieHHIO 

a,L\MHHHCTp a:o;HH H oBOKY3HeUKOrO MYHHUHTiaJibHOr o paMoHa OT 

22.08.2018 .N2 126 «06 YTBep)K)leHHH npHMepHoro TioJIO)l(eHH5I 06 

0TIJiaTe TPY .[\a pa60THHKOB MYHHUHilaJibHbIX o6pa30BaTeJibHbIX 

yqp e)l(_L\eHHM M)'HHUHIIaJibH0r0 o6pa30BaHH5I 

«HoBOKY3Hert;KHM MYHHUHnanI>HhIM paiioH» 

B C00TBeTCTBI-UI co CTaTI,eH 144 Tpy.n.osoro K0,UeKca PocCHHCl<OH' <l>e.n.epau.m-1, TIYHKT0M 3 
TI0CTaH0BJTeHH5I KoJ1JiernH A,nMHHHCTpail,HH KeMepOBCKOH o6nacTH OT 25.03.2011 N2 120 
«O sse.n.eHHH HOBOH CHCTeMbI orrnan.1 Tpy.n.a .ZJ.llil pa6oTHHKOB rocy,n:apcTBeHHbIX o6pa30BaTeJibHbIX 

opraHH3al.I,HH KeMepOBCKOH o6naCTH, C03.D.aHHbIX B q>OpMe yqpe)K)].eHHH:», rryHKT0M 2 
rrocrnttosneHH5I KoJIJienrn A.n.MHHHCTpamm KeMeposcKOH o6nacnr OT 26.12.2018 N2 618 
«06 ysem;i:qeHirn_ 0KJla)l0B (.UOJDKHOCTHbIX 0KJia.ZJ.0B ), CTaB0K 3apa60THOH rrnaThI H BHeCeHmr 

H3MeHeHHH B Il0CTaH0BJieHHe Korrnermr A,n.MHHHCTpai.urn: KeMepOBCKOH o6nacnr OT 25.03.2011 
N2 120 «O BBe.n.eHHH H0B0H CHCTeMbl onJiaTbI Tpy.n.a ,Ullil pa60THHKOB rocy,n.apcTBeHHbIX 

o6pa30BaTeJTbHblX opraHH3al.I,HH KeMepoBCK0H o6nacTH, C03)laHHbIX B q>opMe yqpe)K.ZJ.eHHH», 

pyKoso.n.crsy51cb CTaTbeR 40 Y cTasa MYHHI..(HTiaJibHoro o6proosaHH5I «HosoKy3HeU.KHH 

MYHHUHTiaJibHbIB paH0H» a,L(MHHHCTpaUH5I H oBOKY3Heil,KOro MYHHUHnam,Horo paHOHa 

Il0CTaH0BmleT: 

1. BtteCTH H3MeHeHH5I s: 

1) npHJIO)KeHHe N2 6 K npHMepH0MY TioJIO)Kemuo 06 orrrraTe Tpy .n:a pa60THHKOB 

MYHHUHTia.JibHbTX o6pa30BaTeJ1bHblX yqpe)K,n:emri1 MYHHUHilaJTbH0f0 o6pa30Bamrn 

«HOB0KY3HeUKHH MyttHUHTiaJibHbill paifoH», yrsep)K)leHH0MY TI0CTaH0BJieHHeM a,n:MHHHCTpauirn: 

HosoKy3HeUKOro MYHHUHTiaJTbH0fO paH0Ha OT 22.08.2018 N2 126 «0 6 yTBep)K)leHHH rrpHMepttoro 

TioJIO)KeHH5I 06 orrnaTe Tpy.n.a pa60THHKOB MYHHl{HllaJTbHblX o6pa30BaTeJibHbIX yqpe)K,l(eHHH 

MYHHU.HllaJTbH0f0 o6pa30BaHH5I «HOBOKY3HeUKHH MYHHUHTiaJibHbIH paH0H», H3JT0)KHB ero B HOBOH 

penaKUHH, cornaCH0 npHJT0)KeHHIO N2 1 K HaCT05IW.eMy Il0CTaH0BJieHHIO; 

2) npHJI0)KemIe N2 7 K rrpHMepHOMy TIOJTO)KeHHIO 06 0ITJTaTe rpy.n.a pa60THHKOB 

MYHHUHilaJibHbIX o6pa3oBaTeJibHbIX yqpe)K,ZJ.eHHH MyttHUHilaJTbR0ro o6pa30BaHH5I 

«HoBOKY3HeU.KHH MYHHUHTiaJibHbIH paHOH>), yrnep)K)J.eHH0MY TI0CTaH0BJTeHHeM a)J.MliHHCTpau1rn 

HoBOKY3HeUKOro MYHHI.l;HllaJTbH0ro paH0Ha OT 22.08.2018 N2 126 «06 yTBep)K,ZJ.emm rrpHMepH0fO 

TIOJTO)KeHR5I 06 0ITJiaTe Tpy.n.a pa60THHKOB MymtU.HIIaJibHbIX o6pa30BaTeJTbHbIX yt1pe)I()J.emrl1' 
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M~ Hli[(ffiiaJII,H0ro o6pa.30Ba.HIDI « HOBOKY3He[(J<HH ~) a:muma.,TuHI,IB paiiOH>>, H3.lOiK1IB ro B HOBOll 

pe.J,aKIJ,lUI, corrracH0 rrpHJI0)l(emno N2 2 K HaCT0fil[(eMJ IT0CTaH0BJieIDllO; 

3) rrpHJI0)l(eHHe N2 8 K npHMepH0MY ITOJIO)l(eHmo 06 0 IIJiaTe TP ,[(a pa6 0 THHI<OB 

MJHHUHilaJihHhIX o6pa.30BaTeJihHhIX yqpe)l(,[(eHHH MyttHUHITaJII,H0ro o6pa.30Ba.HIDI 

« HOBOKY3HeUKHH MyttHUHilaJihHhIH paHOH», YTBep)l(,[(eHH0MY IT0CTaH0BJieHHeM a,[(MHHHCrpaUHH 

HoBOKY3HeuKoro MYHHUHITaJihH0ro paHOHa OT 22.08.2018 N2 126 «06 yrnep)l(,[(eHHH npHMepH0ro 

I1oJIO)l(eHH51 06 0ITJiaTe Tpy,[(a pa60THHKOB MYHHUHilaJihHhIX o6pa.30BaTeJihHhIX yqpe)l(,[(eHHH 

MYHHUHITaJihHoro o6pa.3oBaHH51 « HOBOKY3HeUKHH MYHHUHITaJihHhIH paiiom>, H3JI0)l(HB ero B HOBOH 

pe,[(aKUHH, corrracH0 rrpHJI0)l(eHHIO N2 3 K HaCT051IUeMy IT0CTaH0BJieHHIO; 

4) rrpHJI0)l(eHHe N2 9 K rrpHMepH0MY IToJIO)l(eHHIO 06 0ITJiaTe Tpy,[(a pa60THHKOB 

MYHHUHITaJihHhIX o6pa.30BaTeJihHhIX yqpe)l(,[(eHHH MYHHUHITaJihH0ro o6pa.30BaHH51 

«HoBOKY3HeUKHH MyttHUHITaJihHhIM paHOH>>, YTBep)l(,[(eHH0MY IT0CTaH0BJieHHeM a,[(MHHHCTpaUHH 

HoBOKY3HeUKOro MYHHUHITaJihH0ro pairoHa OT 22.08.2018 N2 126 «06 yrnep)l(,[(eHHH rrpHMepHoro 

I1oJIO)l(eHH51 06 0IIJiaTe Tpy,[(a pa60THHKOB MYHHUHITaJihHhIX o6pa.30BaTeJihHhIX yqpe)l(,[(eHHM 

MYHHUHITaJihH0ro o6pa.30BaHH51 «HOBOKY3HeUKHM MYHHUHITaJihHhlli pairoH», H3JI0)l(HB ero B HOBOH 

pe,[(aKUHH, corrraCH0 rrpHJI0)l(eHHIO N2 4 K HaCT051IUeMy IT0CTaH0BJieHHIO; 

5) rrpHJI0)l(eHHe N2 10 K rrpHMepH0MY IToJIO)l(eHHIO 06 0ITJiaTe Tpy,[(a pa60THHKOB 

MYHHUHilaJihHhIX o6pa.30BaTeJihHhIX yqpe)l(,[(eHHM MyttHUHilaJihH0ro o6pa.30BaHH51 

« HOBOKY3HeUKHH MyttHUHITaJihHhIM pairOH>>, yrnep)l(,[(eHH0MY Il0CTaH0BJieHHeM a,[(MHHHCrpaUHH 

HoBOKY3HeUKOro MYHHUHITaJihH0ro pairoHa OT 22.08.2018 N2 126 «06 yrnep)l(,[(eHHH rrpHMepHoro 

floJIO)l(eHH51 06 0ITJiaTe Tpy,[(a pa60THHKOB MYHHUHilaJihHhIX o6pa.3oBaTeJihHhIX yqpe)l(,[(eHHH 

MYHHUHITaJihH0ro o6pa.30BaHH51 « HOBOKY3HeUKHM MYHHUHITaJihHhIM pairOH>>, H3JI0)l(HB ero B HOBOM 

pe,[(aKUHH, corrracH0 rrpHJI0)l(eHHIO N2 5 K HaCT051IUeMy IT0CTaH0BJieHHIO. 

2. Orry6JIHKOBaTh HaCT051IUee IT0CTaH0BJieHHe B HoBOKY3HeUKOH pairOHHOH ra.3eTe 

«CeJihCKHe BeCTH>> H pa.3MeCTHTh Ha oqmUHaJII,HOM cairTe MyttHUHilaJihH0ro 

o6pa.30BaHH51 «HOBOKY3HeUKHM MyttHUHITaJII,HhIM pair OH» www.admnkr.ru B 

HH<pOpMaUHOHHO-TeJieKOMMYHHKaUHOHHOM ceTH «I1HTepHeT». 

3. HacT051IUee IT0CTaH0BJieHHe BCTyrraeT B CHJIY co ,[(H51, CJie,[(YIQIUero 3a ,[(HeM ero 

O(pHUHaJihHOro orry6JIHKOBaHH51, H pacrrpocrpaH51eT CB0e ,[(eMCTBHe Ha rrpaB00TH0IIIeHH51, 

B03HHKIIIHe C 01.01.2019. 

A . B. lllapHHH 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Новокузнецкого муниципального района 

от ________________ №______ 

 

  

 Приложение № 6 

к примерному Положению 

об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального 

 образования «Новокузнецкий  

муниципальный район»                  

        

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профессио- 

нально-

квалифика-

ционной 

группе, 

рубли. 

Повышаю-

щий 

коэффи-

циент. 

Оклад, 

должност- 

ной оклад 

(ставка), 

рубли. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня. 

1 квалификационный уровень 2977   

1 Помощник воспитателя (среднее общее 

образование и дополнительная подготовка в 

области образования и педагогики). 

 1,2572 3743 

2 Помощник воспитателя (среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Образование и 

педагогика»). 

 1,5430 4594 

3 Вожатый (среднее общее образование и 

профессиональная подготовка в области 

образования и педагогики. 

 1,8858 5614 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня. 

1 квалификационный уровень. 3119   

1 Младший воспитатель (среднее общее 

образование и дополнительная подготовка в  

 

 1,3638 4254 
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№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профессио- 

нально-

квалифика-

ционной 

группе, 

рубли. 

Повышаю-

щий 

коэффи-

циент. 

Оклад, 

должност- 

ной оклад 

(ставка), 

рубли. 

области образования и педагогики). 

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 про-

фессиональное образование в области 

физкультуры и спорта). 

 1,7158 6798 

3 Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель  (II 

квалификационная категория). 

 1,8880 7480 

4 Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель (I 

квалификационная категория). 

 2,0163 7989 

5 Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель (высшая 

квалификационная категория). 

 2,1878 8668 

2 квалификационный уровень. 3962   
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№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профессио- 

нально-

квалифика-

ционной 

группе, 

рубли. 

Повышаю-

щий 

коэффи-

циент. 

Оклад, 

должност- 

ной оклад 

(ставка), 

рубли. 

1 Педагог дополнительного образования 

(среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, клубного или иного 

детского объединения, или среднее про-

фессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению «Образование и 

педагогика»); тренер-преподаватель 

(среднее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка в области физкультуры и 

спорта); педагог-организатор (среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей профилю работы); 

социальный педагог (среднее 

профессиональное образование по  

направлениям  подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика»). 

 1,7158 6798 

2 Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; 

тренер-преподаватель (высшее 

профессиональное образование); 

концертмейстер (высшее профессиональное 

(музыкальное) образование); инструктор-

методист (высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта или высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и 

дополнительная подготовка в области 

физкультуры и спорта). 

 1,8880 7480 

3 Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; инструктор-методист; 

тренер-преподаватель; социальный педагог 

 (II квалификационная категория). 

 2,0163 7989 

4 Педагог дополнительного образования;  2,1878 8668 
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№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профессио- 

нально-

квалифика-

ционной 

группе, 

рубли. 

Повышаю-

щий 

коэффи-

циент. 

Оклад, 

должност- 

ной оклад 

(ставка), 

рубли. 

педагог-организатор; социальный педагог; 

концертмейстер; тренер-преподаватель; 

инструктор-методист  

(I квалификационная категория). 

5 Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; 

концертмейстер; инструктор-методист; 

тренер-преподаватель (высшая 

квалификационная категория). 

 2,3600 9350 

3 квалификационный уровень. 3962   

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 

 1,8880 7480 
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№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профессио- 

нально-

квалифика-

ционной 

группе, 

рубли. 

Повышаю-

щий 

коэффи-

циент. 

Оклад, 

должност- 

ной оклад 

(ставка), 

рубли. 

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). 

3 Методист *** (высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет). 

 1,9081 7560 

4 Воспитатель, мастер производственного 

обучения, педагог-психолог, старший 

тренер-преподаватель, методист ** (II 

квалификационная категория). 

 2,0163 

 

7989 

5 Методист *** (II квалификационная 

категория). 

 2,0368 8070 

6 Воспитатель, мастер производственного 

обучения, педагог-психолог, старший 

инструктор-методист, старший тренер 

преподаватель, методист ** (I 

квалификационная категория). 

 2,1878 8668 

7 Методист ***  

(I квалификационная категория). 

 2,2080 

 

8748 

8 Воспитатель; мастер производственного 

обучения; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший тренер-

преподаватель; методист ** (высшая 

квалификационная категория). 

 2,3600 9350 

9 Методист *** (высшая квалификационная 

категория). 

 2,3801 9430 

4 квалификационный уровень. 3962   
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№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профессио- 

нально-

квалифика-

ционной 

группе, 

рубли. 

Повышаю-

щий 

коэффи-

циент. 

Оклад, 

должност- 

ной оклад 

(ставка), 

рубли. 

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 гражданской обороны и 

стаж работы по специальности не менее 3 

лет либо среднее профессиональное 

(военное) образование и дополнительная 

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 **, (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 гражданской обороны) 

(высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности методиста не 

менее  2 лет). 

 1,8880 7480 
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№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профессио- 

нально-

квалифика-

ционной 

группе, 

рубли. 

Повышаю-

щий 

коэффи-

циент. 

Оклад, 

должност- 

ной оклад 

(ставка), 

рубли. 

3 Старший методист *** (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности методиста не менее 2 

лет). 

 1,9081 7560 

4 Преподаватель *, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, старший методист ** 

(II квалификационная категория). 

 2,0163 7989 

5 Старший методист ***        

(II квалификационная категория). 

 2,0364 8068 

6 Преподаватель *, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, старший методист **, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(I квалификационная категория). 

 2,1878 8668 

7 Старший методист ***         

(I квалификационная категория). 

 2,2080 8748 

8 Преподаватель *, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, старший методист **, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(высшая квалификационная категория). 

 2,3600 9350 

9 Старший методист *** (высшая 

квалификационная категория). 

 2,3801 9430 

 

Примечания. 

* Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу 

вузов. 

** Кроме методистов, старших методистов, занятых в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

 

 

*** Методисты, старшие методисты, занятые в сфере дополнительного 
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профессионального образования. 

 

 

Заместитель главы Новокузнецкого 

 муниципального района по  

социальным вопросам                                                                                              Л. В. Калугина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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к постановлению администрации 

Новокузнецкого муниципального района 

от ________________ №______ 

 

 

                                                                        Приложение № 7 

                                                                     к примерному Положению 

об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального 

 образования «Новокузнецкий  

муниципальный район»  

                 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профес-

сионально-

квалифи-

кационной 

группе, 

рубли. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент. 

Оклад, 

долж-

ностной 

оклад 

(ставка), 

рубли. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня». 

1 квалификационный уровень. 3020   

1 Делопроизводитель; секретарь 

руководителя; секретарь-машинистка. 

 1,4081 4252 

2 квалификационный уровень. 3020   

1 Должности служащих 1 квалификаци-

онного уровня, по которым может 

устанавливаться производное 

должностное наименование «старший». 

 1,6898 5103 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня». 

1 квалификационный уровень. 3119   

1 Инспектор по кадрам; лаборант.  1,3638 4254 

2 квалификационный уровень 3119   

1 Заведующий складом; заведующий 

хозяйством. Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное 

должностное наименование «старший». 

 1,6362 5103 
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№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профес-

сионально-

квалифи-

кационной 

группе, 

рубли. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент. 

Оклад, 

долж-

ностной 

оклад 

(ставка), 

рубли. 

2 Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается  

II внутридолжностная категория. 

 1,8000 5614 

3 квалификационный уровень. 3119   

1 Заведующий производством (шеф-повар) 

в учреждениях, отнесенных к III группе по 

оплате труда руководителей. 

 1,6362 5103 

2 Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается  

I внутридолжностная категория. 

 1,9638 6125 

3 Заведующий производством (шеф-повар) в 

учреждениях, отнесенных ко II группе по 

оплате труда руководителей. 

 2,1276 6636 

4 Заведующий производством (шеф-повар) в 

учреждениях, отнесенных к I группе по 

оплате труда руководителей. 

 2,5098 7828 

4 квалификационный уровень. 3119   

1 Должности служащих 1 квалификаци-

онного уровня, по которым может 

устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий». 

 2,3463 7318 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня». 

1 квалификационный уровень. 3686   

1 Документовед; специалист по кадрам; 

специалист по охране труда. 

 1,2460 4593 

2 Инженер-программист (программист); 

инженер-энергетик (энергетик). 

 1,5232 5615 

2 квалификационный уровень. 3686   

1 Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться                                      

 1,8005 6637 
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№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профес-

сионально-

квалифи-

кационной 

группе, 

рубли. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент. 

Оклад, 

долж-

ностной 

оклад 

(ставка), 

рубли. 

II внутридолжностная категория. 

3 квалификационный уровень. 3686   

1 Должности служащих                                        

1 квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться                                          

I внутридолжностная категория. 

 1,9856 7319 

4 квалификационный уровень. 3686   

1 Должности служащих                                        

1 квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий». 

 2,1232 7826 

 

 

 

Заместитель главы Новокузнецкого 

муниципального района по  

социальным вопросам                                                                                                Л. В. Калугина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Новокузнецкого муниципального района 

от ________________ №______ 
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Приложение № 8 

                                                                      к примерному Положению 

об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального 

 образования «Новокузнецкий  

                                                                                                         муниципальный район»                  

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

культуры в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профессио-

нально-

квалификаци-

онной группе, 

рубли. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент. 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), 

рубли. 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня. 

2 квалификационный уровень. 3119   

1 Библиотекарь (среднее специальное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или общее 

среднее образование и курсовая 

подготовка). 

 1,4728 

 

4594 

 

2 Библиотекарь (II категории) (высшее 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

специальное образование и стаж работы 

в должности библиотекаря до 3 лет). 

 1,6362 5103 

3 Библиотекарь (II категории) (высшее 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

специальное образование и стаж работы 

в должности библиотекаря не менее 3 

лет). 

 1,8000 5614 

4 Библиотекарь (I категории) (высшее 

образование и стаж работы в должности 

библиотекаря II категории до 3 лет). 

 1,9638 6125 

5 Библиотекарь (I категории) (высшее 

образование и стаж работы в должности 

библиотекаря II категории не менее 3 

лет). 

 2,1276 6636 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня. 
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№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профессио-

нально-

квалификаци-

онной группе, 

рубли. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент. 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), 

рубли. 

3 квалификационный уровень. 3545   

1 Заведующий библиотекой в учреждениях 

образования, отнесенных к III и IV 

группам по оплате труда руководителей. 

 2,0647 7319 

2 Заведующий библиотекой в учреждениях 

образования, отнесенных ко II группе по 

оплате труда руководителей. 

 2,2085 7829 

3 Заведующий библиотекой в учреждениях 

образования, отнесенных к I группе по 

оплате труда руководителей. 

 2,3999 8508 

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня. 

1 квалификационный уровень. 4254   

1 Директор (заведующий) музея (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы по профилю работы не менее        

3 лет - при выполнении должностных 

обязанностей в учреждениях, отнесенных 

к IV группе по оплате труда 

руководителей). 

 1,7207 7320 

2 Директор (заведующий) музея (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы по профилю работы не менее  

3 лет - при выполнении должностных 

обязанностей в учреждении, отнесенном 

к III группе по оплате труда 

руководителей). 

 1,8402 7828 

3 Директор (заведующий) музея (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы по профилю работы не менее  

3 лет - при выполнении должностных 

обязанностей в учреждении, отнесенном 

ко II группе по оплате труда 

руководителей). 

 2,0000 8508 

4 работы по профилю работы не менее  

3 лет - при выполнении должностных 

обязанностей в учреждении, отнесенном 

к I группе по оплате труда 

 2,1604 9190 
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№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профессио-

нально-

квалификаци-

онной группе, 

рубли. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент. 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), 

рубли. 

руководителей). 

 

 

Заместитель главы Новокузнецкого 

муниципального района по  

социальным вопросам                                                                                                Л. В. Калугина 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Новокузнецкого муниципального 

района 

от ________________ №______ 

 

 

 Приложение № 9 

      к примерному Положению 

об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального 

 образования «Новокузнецкий  

муниципальный район»                  

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

медицинских подразделений в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профес- 

сионально-

квалифика-

ционной 

группе, 

рубли. 

Повы-

шающий 

коэффициент. 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

рубли. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал». 

1 квалификационный уровень. 3119   

1 Инструктор по лечебной физкультуре 

(среднее медицинское или физкультурное 

образование, не имеющий 

квалификационной категории). 

 1,6363 5104 

2 Инструктор по лечебной физкультуре 

(среднее медицинское или физкультурное 

образование, имеющий II 

квалификационную категорию). 

 1,8000 5614 

3 Инструктор по лечебной физкультуре 

(среднее медицинское или физкультурное 

образование, имеющий I 

квалификационную категорию). 

 1,9637 6125 

4 Инструктор по лечебной физкультуре 

(среднее медицинское или физкультурное 

образование, имеющий высшую 

квалификационную категорию). 

 2,1278 6637 
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№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профес- 

сионально-

квалифика-

ционной 

группе, 

рубли. 

Повы-

шающий 

коэффициент. 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

рубли. 

3 квалификационный уровень. 3119   

1 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности 

«Сестринское дело», не имеющая 

квалификационной категории). 

 1,4728 4594 

2 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности 

«Сестринское дело», имеющая II 

квалификационную категорию). 

 1,6363 5104 

3 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности 

«Сестринское дело», имеющая I 

квалификационную категорию); 

медицинская сестра по физиотерапии 

(среднее медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», не 

имеющая квалификационной категории). 

 1,8000 5614 

4 Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности 

«Сестринское дело», имеющая высшую 

квалификационную категорию); 

медицинская сестра по физиотерапии 

(среднее медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», 

имеющая II квалификационную категорию). 

 1,9637 6125 

5 Медицинская сестра по физиотерапии 

(среднее медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», 

имеющая I квалификационную категорию). 

 2,1278 6637 

6 Медицинская сестра по физиотерапии 

(среднее медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», 

имеющая высшую квалификационную 

категорию). 

 2,3465 7319 

4 квалификационный уровень. 3119   

1 Фельдшер (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное 

 1,8000 5614 
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№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профес- 

сионально-

квалифика-

ционной 

группе, 

рубли. 

Повы-

шающий 

коэффициент. 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

рубли. 

дело», не имеющий квалификационной 

категории). 

2 Фельдшер (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное 

дело», имеющий II квалификационную 

категорию). 

 1,9637 6125 

3 Фельдшер (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное 

дело», имеющий I квалификационную 

категорию). 

 2,1278 6637 

4 Фельдшер (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное 

дело», имеющий высшую 

квалификационную категорию). 

 2,3465 7319 

                          

 

Заместитель главы Новокузнецкого 

муниципального района по  

социальным вопросам                                                                                                Л. В. Калугина 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 
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к постановлению администрации 

Новокузнецкого муниципального района 

от ________________ №______ 

 

 

 Приложение № 10 

                                                               к примерному Положению 

об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального 

 образования «Новокузнецкий  

муниципальный район»                  

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профессио-

нально-

квалифика- 

ционной 

группе,  

рубли. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент. 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

рубли. 

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   

 Профессии рабочих, отнесенные   к 1 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным названием 

«старший» (старший по смене). 

 1,3800 3914 

consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
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№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профессио-

нально-

квалифика- 

ционной 

группе,  

рубли. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент. 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

рубли. 

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 

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 спра-

вочником работ и профессий рабочих. 

 1,6362 5103 

3 квалификационный уровень. 3119   

 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 

consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
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№ 

п/п 

Наименование должностей. Оклад по 

профессио-

нально-

квалифика- 

ционной 

группе,  

рубли. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент. 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

рубли. 

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 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 более 

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 которым 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 настоящих примечаний, выплата за 

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

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих 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. 

 

 

Заместитель главы Новокузнецкого 

муниципального района по  

социальным вопросам                                                                                                Л. В. Калугина  

 


	11112
	22222t
	051

