
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Приложение № 5 

 к Примерному положению об оплате  

 труда работников муниципальных 

 образовательных учреждений 

 Беловского городского округа  

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, 

руб. 

Повы-

ша-

ющий 

коэф-

фици-

ент 

Оклад, 

долж-

ност-

ной ок-

лад 

(став-

ка) 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3238   

1 Младший воспитатель (среднее (пол-

ное) общее образование и дополни-

тельная подготовка в области образо-

вания и педагогики) 

 1,3638 4416 

2 Младший воспитатель (среднее про-

фессиональное образование) 

 1,6361 5298 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень 4318   

4 Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; старший вожа-

тый; музыкальный руководитель 

(высшая квалификационная катего-

рия) 

 2,1878 9447 

3 квалификационный уровень 4318   

2 Воспитатель, мастер производствен-

ного обучения (высшее профессио-

нальное образование); 

Методист <***> (высшее профессио-

нальное образование и стаж работы 

по специальности не менее 2 лет); 

 педагог-психолог (высшее профес-

сиональное образование по направ-

лению подготовки «Педагогика и 

 1,8880 8152 



психология» либо высшее профес-

сиональное образование и дополни-

тельная профессиональная подготов-

ка по направлению подготовки «Пе-

дагогика и психология»); старший 

инструктор-методист (высшее про-

фессиональное образование в облас-

ти физкультуры и спорта и стаж ра-

боты в должности методиста, мето-

диста-инструктора не менее 2 лет); 

старший тренер-преподаватель 

(высшее профессиональное образо-

вание в области физкультуры и спор-

та и стаж работы по специальности 

не менее 2 лет); 

4 Воспитатель, мастер производствен-

ного обучения, педагог-психолог, 

старший инструктор-методист, стар-

ший тренер-преподаватель, методист 

<***> (I квалификационная катего-

рия);  

 2,1878 9447 

6 Воспитатель, мастер производствен-

ного обучения, педагог-психолог, 

старший инструктор-методист, стар-

ший тренер-преподаватель, методист 

<***> (высшая квалификационная 

категория); 

 2,3600 10190 

4 квалификационный уровень 4318   

6 Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший 

воспитатель, старший методист 

<***>, учитель - дефектолог, учитель 

– логопед, тьютор <**> (высшая ква-

лификационная категория) 

 

 2,3600 10190 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

 к Примерному положению об оплате  

 труда работников муниципальных 

 образовательных учреждений 

 Беловского городского округа 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих в 

сфере образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повы-

ша-

ющий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должно-

стной ок-

лад 

(ставка), 

руб. 
 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-

сти служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3135   

1 Агент; агент по закупкам; агент 

по снабжению; агент рекламный; 

копировщик; машинистка; стено-

графистка 

 1,2393 3885 

2 Архивариус; дежурный бюро 

пропусков; дежурный по обще-

житию; делопроизводитель; кас-

сир; калькулятор; комендант; 

оператор диспетчерской службы; 

паспортист; секретарь руководи-

теля; секретарь-машинистка; 

секретарь-стенографистка; ста-

тистик- табельщик; учетчик; экс-

педитор; экспедитор по перевоз-

ке грузов  

 1,4081 4414 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-

сти служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 3238   

1 Заведующая машинописным бю-

ро;  

заведующий архивом; заведую-

щий бюро пропусков; заведую-

щий камерой хранения; заве-

дующий канцелярией; заведую-

 1,6362 5298 



1 2 3 4 5 

щий комнатой отдыха; заведую-

щий копировально-

множительным бюро; заведую-

щий складом; заведующий хо-

зяйством; заведующий экспеди-

цией; руководитель группы ин-

вентаризации строений и соору-

жений. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается  

производное должностное на-

именование «старший»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных 

 образовательных учреждений 

Беловского городского округа 

 

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере 

образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси

-онально-

квалифи-

кационно

й группе, 

руб. 

Повыша

-ющий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност

ной 

оклад 

(ставка), 

руб. 
 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2944   

2 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 2 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,2597 3709 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 3238   

1 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 4 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,2545 4062 

2 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 5 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,3638 4416 



 

Приложение № 8 

к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных  

 образовательных учреждений 

Беловского городского округа 

 

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. 

Повыша

ю-щий 

коэффиц

и-ент 

Оклад, 

должностно

й оклад 

(ставка), 

руб. 

 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2944   

5 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными: начальное 

профессиональное образование по 

специальности «Сестринское дело» 

без предъявления требований к 

стажу работы 

 1,3800 4063 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

3 квалификационный уровень 3238   

4 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности «Сестринское 

дело», имеющая высшую 

квалификационную категорию); 

медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра 

по массажу (среднее медицинское 

образование по специальности 

«Сестринское дело», имеющая II 

квалификационную категорию) 

 1,9637 6358 

 


