


 

 

На основании  постановления   правительства Кемеровской области - Кузбасса  от 

27.09.2019 № 558  «О внесении  изменений  в постановление   Коллегии  

администрации Кемеровской области  от 25.03.2011 № 120 «О введении новой 

системы оплаты труда  для работников  государственных образовательных 

организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений»  внести в 

Положение  о формировании фонда оплаты труда,   следующие изменения: 

1. Приложение № 4 «Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования» 

изложить в новой редакции: 

Приложение № 4 

 
Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

професси-

онально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 2977   

1 Секретарь учебной части (среднее (полное) общее 

образование и дополнительная подготовка в 

области делопроизводства) 

 1,7146 5104 

2 Вожатый (среднее (полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в области 

образования и педагогики; секретарь учебной части 

(среднее профессиональное образование в области 

делопроизводства) 

 1,8858 5614 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 4160   

1 Старший вожатый (среднее профессиональное 

образование) 

 1,5865 6600 

2 Старший вожатый (высшее профессиональное 

образование) 

 1,7158 7138 

3 Старший вожатый (I квалификационная категория)  2,0163 8388 



4 Старший вожатый (высшая квалификационная 

категория) 

 2,1878 9101 

1 2 3 4 5 

2 квалификационный уровень 4160   

1 Педагог дополнительного образования (среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, 

клубного или иного детского объединения, или 

среднее профессиональное 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 7138 

2 Педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель (высшее профессиональное 

образование) 

 1,8880 7854 

3 Педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог (I 

квалификационная категория) 

 2,1878 9101 

4 Педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог(высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 9818 

3 квалификационный уровень 4160   

1 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 7138 

2 Педагог-психолог (высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» либо высшее 

профессиональное образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Педагогика и психология») 

 1,8880 7854 

4 квалификационный уровень 4160   

1 Преподаватель <*>; учитель (среднее  1,7158 7138 



профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому 

предмету, или среднее профессиональное 

образование и дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению деятельности в 

образовательном учреждении); педагог-

библиотекарь (среднее профессиональное 

образование); преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности (среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО и 

стаж работы по специальности не менее 3 лет либо 

среднее профессиональное (военное) образование и 

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) 

2 Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, старший 

методист <***>, тьютор <**> (высшее 

профессиональное образование); учитель-

дефектолог, учитель-логопед (высшее 

дефектологическое образование); преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности (высшее профессиональное 

образование и профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО) (высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности методиста 

не менее 2 лет) 

 1,8880 7854 

3 Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший воспитатель, 

старший методист <***>, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, тьютор <**> (I 

квалификационная категория) 

 2,1878 9101 

4 Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший воспитатель, 

старший методист <***>, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, тьютор <**> (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 9818 

<*> Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу вузов. 

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

образования. 

 

 

 



 

 

2. Пункт 3 «Виды выплат компенсационного характера» дополнить 

подпунктом 3.9: 

«3.9. Установить компенсационные выплаты за проверку  письменных работ:   

Русский язык и литература  – 15% 

Математика – 10% 

Черчение – 5% 

Физика – 7% 

Биология – 7% 

География – 7% 

Начальные классы – 10% 

Информатика – 7% 

Иностранный язык – 7% 

Химия – 7% 

История – 5% 

Обществознание – 5% 

ОБЖ -5 % 

Экономика –  5% 

Технология – 5% 

ИЗО – 5% 

В 1-4 классах оплату  процентов производить от оклада,  при работе  педагога 

в 2- классах – оплачивать за каждый класс. В 5-11 классах оплату производить 

от нагрузки.» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


