


Внести изменения в приложения №1, 2, 3, 4 к Положению об оплате труда 
работников МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» и изложить в 
следующей редакции: 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда 
работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36» 

 
Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 
 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кацион-

ной груп-
пе, руб. 

Повышающий 
коэффициент 

Оклад, долж-
ностной оклад 
(ставка), руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
2 квалификационный уровень 5158   
1. Педагог дополнительного образования 

(среднее профессиональное образование 
в области, соответствующей профилю 
кружка, секции, клубного или иного 
детского объединения, или среднее 
профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное обра-
зование по направлению «Образование 
и педагогика»); педагог-организатор 
(среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образова-
ние и педагогика» или в области, соот-
ветствующей профилю работы); соци-
альный педагог (среднее профессио-
нальное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагоги-
ка», «Социальная педагогика»); кон-
цертмейстер (среднее профессиональное 
(музыкальное) образование, профессио-
нальное владение техникой исполнения 
на музыкальном инструменте) 

 1,7158 8850 

2. Педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педа-
гог (высшее профессиональное образо-
вание); концертмейстер (высшее про-
фессиональное (музыкальное) образова-
ние) 

 1,8880 9738 

4. Педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педа-
гог; концертмейстер (I квалификацион-
ная категория) 

 2,1878 11285 

5. Педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педа-
гог; концертмейстер (высшая квалифи-
кационная категория) 

 2,3600 12173 

3 квалификационный уровень 5158   
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1 Воспитатель (среднее профессиональное 
образование по направлению подготов-
ки «Образование и педагогика» или 
среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготов-
ки «Образование и педагогика»); педа-
гог-психолог (среднее профессиональ-
ное образование по направлению подго-
товки «Педагогика и психология» либо 
среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготов-
ки «Педагогика и психология») 

 1,7158 8850 

2. Воспитатель (высшее профессиональное 
образование), методист (высшее про-
фессиональное образование и стаж ра-
боты по специальности не менее 2 лет); 
педагог-психолог (высшее профессио-
нальное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» 
либо высшее профессиональное образо-
вание и дополнительное профессио-
нальное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология») 

 1,8880 9738 

4. Воспитатель, педагог-психолог, мето-
дист (I квалификационная категория) 

 2,1878 11285 

5. Воспитатель; педагог-психолог, мето-
дист (высшая квалификационная кате-
гория) 

 2,3600 12173 

4 квалификационный уровень 5158   

1. Учитель (среднее профессиональное об-
разование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в обла-
сти, соответствующей преподаваемому 
предмету, или среднее профессиональ-
ное образование и дополнительное про-
фессиональное образование по направ-
лению деятельности в образовательном 
учреждении); преподаватель-
организатор основ безопасности жизне-
деятельности (среднее профессиональ-
ное образование по направлению подго-
товки «Образование и педагогика» или 
ГО и стаж работы по специальности не 
менее 3 лет, либо среднее профессио-
нальное (военное) образование и допол-
нительное профессиональное образова-
ние в области образования и педагогики 
и стаж работы по специальности не ме-
нее 3 лет); руководитель физического 
воспитания (среднее профессиональное 
образование и стаж работы в области 

 1,7158 8850 
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физкультуры и спорта не менее 2 лет) 

2. Учитель (высшее профессиональное об-
разование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в обла-
сти, соответствующей преподаваемому 
предмету, или высшее профессиональ-
ное образование и дополнительное про-
фессиональное образование по направ-
лению деятельности в образовательном 
учреждении); педагог-библиотекарь 
(высшее профессиональное (педагоги-
ческое, библиотечное) образование); ру-
ководитель физического воспитания 
(высшее профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта или 
высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и 
спорта); старший воспитатель (высшее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование 
и педагогика» и стаж работы в должно-
сти воспитателя не менее 2 лет); стар-
ший методист (высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в долж-
ности методиста не менее 2 лет); тьютор 
(высшее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образова-
ние и педагогика» и стаж педагогиче-
ской работы не менее 2 лет); учитель-
дефектолог, учитель-логопед (высшее 
профессиональное образование в обла-
сти дефектологии); преподаватель-
организатор основ безопасности жизне-
деятельности (высшее профессиональ-
ное образование и профессиональная 
подготовка по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или ГО) 

 1,8880 9738 

3. Учитель, педагог-библиотекарь, препо-
даватель-организатор основ безопасно-
сти жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший вос-
питатель, старший методист, учитель-
дефектолог, учитель-логопед, тьютор (I 
квалификационная категория) 

 2,1878 11285 

4. Учитель, педагог-библиотекарь, препо-
даватель-организатор основ безопасно-
сти жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший вос-
питатель, старший методист, учитель-
дефектолог, учитель-логопед, тьютор 
(высшая квалификационная категория) 

 2,3600 12173 

5 
 



Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений 

1 квалификационный уровень 5801   

1. 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лаборато-
рией, отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным пунктом и 
другими структурными подразделения-
ми, реализующими общеобразователь-
ную программу и образовательную про-
грамму дополнительного образования 
детей (высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы не менее 3 лет по 
специальности, соответствующей про-
филю структурного подразделения об-
разовательного учреждения) в учрежде-
ниях, отнесенных к I группе по оплате 
труда руководителей 

  2,1097 12238 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оплате труда 
работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 в сфере образования 
№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
профессио-

нально-
квалифика-

ционной 
группе, руб. 

Повышающий 
коэффициент 

Оклад,  
долж-
ностной 
оклад 
(ставка), 
руб. 

Профессиональная квалификационная группа 
 «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3746   
1. Делопроизводитель; архивариус; кассир; 

секретарь-машинистка; секретарь руководи-
теля, табельщик 

 1,4081 5275 

Профессиональная квалификационная группа 
 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 3868   

1. Заведующий складом; заведующий хозяй-
ством; 
должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавлива-
ется производное должностное наименова-
ние «старший» 

 1,6362 6329 

Профессиональная квалификационная группа 
 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
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1 квалификационный уровень 4571   

1. Специалист по кадрам; бухгалтер; эконо-
мист; специалист по охране труда 

 1,2460 5695 
 

2. Инженер; инженер-программист (програм-
мист); инженер-электроник (электроник) 

 1,5232 6963 

2 квалификационный уровень 4571   

1. Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может уста-
навливаться II внутридолжностная катего-
рия 

 1,8005 8230 

4 квалификационный уровень 4155   

1 Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может уста-
навливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

 2,1232 9705 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению об оплате труда 
работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

 
Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих культуры  
в сфере образования 

 
№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по профес-
сионально-

квалификацион-
ной группе, руб. 

Повышающий 
коэффициент 

Оклад,  
долж-
ностной 
оклад 
(ставка), 
руб. 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 
2 квалификационный уровень 3868   
1. Библиотекарь, библиограф (II катего-

рии) (высшее образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или 
среднее специальное образование и стаж 
работы в должности библиотекаря (биб-
лиографа) не менее 3 лет); 
методист библиотеки, музея (II катего-
рии) (высшее образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 3 лет или сред-
нее специальное образование и стаж ра-
боты по профилю не менее 5 лет) 

 1,8000 6962 

2. Библиотекарь, библиограф (I категории) 
(высшее образование и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) 
II категории до 3 лет); 
методист библиотеки, музея (I катего-
рии) (высшее образование и стаж рабо-
ты по профилю до 6 лет) 

 1,9638 7596 

3. Библиотекарь, библиограф (I категории) 
(высшее образование и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) 
II категории не менее 3 лет); 
методист библиотеки, музея (I катего-
рии) (высшее образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 6 лет) 

 2,1276 8230 

 Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 
3 квалификационный уровень 4396   
1. Заведующий библиотекой в учреждени-

ях образования, отнесенных к I группе 
по оплате труда руководителей 

 2,3999 10550 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению об оплате труда 
работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

 
Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 

  Примечания: 
1. Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более про-

фессиям (специальностям), оплата труда может устанавливаться в соответствии с 4 квалифика-
ционным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, если по одной 
из профессий они имеют разряд не ниже 6-го. 

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, заня-
тых на важных и ответственных работах, утвержденные в других отраслях.  При условии вы-
полнения соответствующих видов работ оплата труда таких рабочих устанавливается в соот-
ветствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второ-
го уровня. 

3. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональ-
ной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в индиви-
дуальном 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. 

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в каждом 
конкретном случае решается учреждением самостоятельно. 

5. Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями усло-
вий оплаты труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца. 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-

кационной 
группе, 

руб. 

Повышающий 
коэффициент 

Оклад,  
долж-
ностной 
оклад 
(ставка), 
   руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 3517   
1. Наименования профессий рабочих, по кото-

рым предусмотрено присвоение 1 разряда 
работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих: гардеробщик, сторож, 
сторож (вахтер) 

 1,1998 4220 

2. Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 3 разряда 
работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих: рабочий по обслужива-
нию здания 

 1,3196 4641 
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