
 



 

На основании  постановления   Администрации Калтанского городского округа   от 

23.01.2019 № 0008-п «Об увеличении окладов (должностных окладов) ставок 

заработной платы и внесении изменений в постановление администрации 

Калтанского городского округа от 15.05.2017 № 108-п «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Калтанского городского округа»»  
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 следующей редакции: 

 

Приложение № 4 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

 

N 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио-

нально-

квалифика-

ционной 

группе, руб. 

Повышаю-

щий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

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 3962   

1 Старший вожатый (среднее профессиональное 

образование) 

 1,5865 6286 

2 Старший вожатый (высшее профессиональное 

образование) 

 1,7158 6798 

3 Старший вожатый (II квалификационная кате-

гория) 

 1,8880 7480 

4 Старший вожатый  (I квалификационная катего-

рия) 

 2,0163 7989 

5 Старший вожатый (высшая квалификационная  2,1878 8668 



категория) 

2 квалификационный уровень 3962   

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 6798 

2 Педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель (высшее профессиональное 

образование) 

 1,8880 7480 

3 Педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог (II 

квалификационная категория) 

 2,0163 7989 

4 Педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог (I 

квалификационная категория) 

 2,1878 8668 

5 Педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 9350 

3 квалификационный уровень 3962   

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 6798 

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 7480 



4 квалификационный уровень 3962   

1 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 ГО 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 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 7480 

3 Учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, тьютор <**> (II 

квалификационная категория) 

 2,0163 7989 

4 Учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель,  учитель-

дефектолог, учитель-логопед, тьютор <**>   (I 

квалификационная категория) 

 2,1878 8668 

5 Учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического 

 2,3600 9350 



воспитания,   старший воспитатель,  учитель-

дефектолог, учитель-логопед, тьютор <**> 

(высшая квалификационная категория) 

* Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу вузов 

** Кроме тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования 

 

2. Приложение № 5 «Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере 

образования» изложить в следующей редакции: 

                                     Приложение № 5 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

N 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио-

нально-

квалифика-

ционной 

группе, руб. 

Повышаю-

щий 

коэффициен

т 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3020   

1 Калькулятор  1,4081 4252 

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 хозяйством. Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым устанавли-

вается производное должностное наименование 

«старший» 

 1,6362 5103 

3 квалификационный уровень 3119   

1 Заведующий производством (шеф-повар); заведующий 

столовой в учреждениях, отнесенных к         III группе 

по оплате труда руководителей 

 1,6362 5103 

2 Заведующий производством (шеф-повар); заведующий 

столовой в учреждениях, отнесенных ко        II группе 

по оплате труда руководителей;  

 2,1276 6636 

3 Заведующий производством (шеф-повар) в 

учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда 

руководителей 

 2,5098 7828 



4 Заведующий столовой в учреждениях, отнесенных к            

I группе по оплате труда руководителей 

 2,7272 8506 

4 квалификационный уровень 3119   

1 Должности служащих                       1 

квалификационного 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 Бухгалтер; специалист по кадрам  1,2460 4593 

2 Инженер-программист (программист)  1,5232 5615 

2 квалификационный уровень 3686   

 Должности служащих 1 квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

 1,8005 6637 

3 квалификационный уровень 3686   

 Должности служащих 1 квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

 1,9856 7319 

4 квалификационный уровень 3686   

 Должности служащих                    1 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

 2,1232 7826 

 

3. Приложение № 6 «Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих сферы культуры в сфере 

образования» изложить в следующей редакции: 

                                                    Приложение № 6 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов 

и служащих сферы культуры в сфере образования 

N 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио-

нально-

квалифика-

ционной 

группе, руб. 

Повышаю-

щий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

2 квалификационный уровень 3119   

1 Библиотекарь (среднее специальное образование без  1,4728 4594 



предъявления требований к стажу работы или общее 

среднее образование и курсовая подготовка) 

2 Библиотекарь  (II категории) (высшее образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

специальное образование и стаж работы в должности 

библиотекаря (библиографа) 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 (библиографа) не менее 3 

лет); 

 1,8000 5614 

4 Библиотекарь  (I категории) (высшее образование и 

стаж работы в должности библиотекаря 

(библиографа) II категории до 3 лет) 

 1,9638 6125 

5 Библиотекарь     (I категории) (высшее образование и 

стаж работы в должности библиотекаря 

(библиографа)   II категории не менее 3 лет) 

 2,1276 6636 

3 квалификационный уровень 3119   

1 Фотограф (высшее художественное образование и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет); 

библиотекарь, библиограф (ведущий) (высшее 

образование и стаж работы в должности библиотекаря 

(библиографа) I категории не менее 3 лет) 

 2,3463 7318 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

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 

 

4. Приложение № 7 «Профессиональные квалификационные группы профессий 

рабочих в сфере образования» изложить в следующей редакции: 

Приложение № 7 

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образования 

 

N 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессио-

нально-

квалифика-

ционной 

группе, руб. 

Повышаю-

щий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 



1 2 3 4 5 

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 

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 справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,6362 5103 

3 квалификационный уровень 3119   
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 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 

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. 
 

5. Подпункт 5.2. пункта 5  Положения о формировании фонда оплаты труда 

изложить в следующей редакции: 
 «5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 

учредителем учреждения в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том 

числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значимости 

учреждения, в соответствии с порядком, утвержденным нормативным актом учредителя 

учреждения. 
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Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного 

оклада руководителя без учета его персонального повышающего коэффициента. 

Размер должностного оклада (ДО рук.) определяется соотношением: 

ДО рук. <= ЗПср.осн.перс. x Кот, где: 

ЗПср.перс. - размер средней заработной платы персонала.  

Кот - коэффициент, на основании которого определяется группа по оплате труда 

руководителя исходя из объемных показателей. 

Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате труда: 

1-я группа – 1,8; 

2-я группа - 1,6; 

3-я группа - 1,4; 

4-я группа - 1,3. 

 Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения передаются в 

распоряжение учреждения и используются на выплаты стимулирующего характера 

работникам учреждения. 

 

6. Приложение № 11 «Объемные показатели деятельности муниципальных 

образовательных  учреждений города Калтан и порядок отнесения их к группам по 

оплате труда руководителей» изложить в следующей редакции: 

 

Приложение 11 

 

Объемные показатели деятельности 

образовательных организаций Калтанского городского округа 

и порядок отнесения их к группам по оплате труда руководителей 

 

1.  Объемные показатели деятельности образовательных организаций   

   

1.1. К объемным показателям деятельности  образовательных организаций 

относятся показатели, характеризующие масштаб руководства образовательной 

организацией: численность работников образовательной организацией, количество 

обучающихся (воспитанников), сменность работы образовательной организации, 

превышение плановой  

(проектной) наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие 

работу по руководству образовательным учреждением.  

1.2.  Объем деятельности каждой образовательной организации при определении  

группы по оплате труда руководителей оценивается в баллах по следующим показателям:  

 

№ Показатели Условия Количество 

баллов 

1. Количество обучающихся (воспи-

танников) в образовательных 

организациях 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

2. Количество групп в дошкольных  

организациях 

из расчета за группу 10 

3. Количество обучающихся в 

организациях дополнительного 

образования детей 

(многопрофильных) 

за каждого  

обучающегося 

0,3 

4. Превышение плановой (проектной)  

наполняемости (по классам 

за каждые 50 чел. или  

каждые 2 класса  

15 



(группам) или  

по количеству обучающихся) в  

общеобразовательных организациях 

(группы) 

5. Количество работников в 

образовательной организации 

за каждого работника 1 

 

5.1. имеющего первую 

квалификационную категорию 

дополнительно за  

каждого работника 

0,5 

5.2. имеющего высшую 

квалификационную категорию 

дополнительно за  

каждого работника 

1 

6. Наличие групп продленного дня  до 20 

7. Круглосуточное пребывание 

обучающихся (воспитанников) в 

образовательных организациях 

за наличие групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

до 30 

8.  Наличие в образовательных  

организациях дополнительного 

образования спортивной  

направленности:  

  

8.1. спортивно-оздоровительных групп 

и групп начальной подготовки 

за каждую группу  

дополнительно 

5 

8.2. учебно-тренировочных групп за каждого обучающегося  

дополнительно 

0,5 

8.3 групп спортивного 

совершенствования 

за каждого обучающегося  

дополнительно 

2,5 

8.4. групп высшего спортивного 

мастерства 

за каждого обучающегося  

дополнительно 

4,5 

9. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов 

за каждый класс 10 

10. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования) 

за каждый вид 15 

11. Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановитель-

ного центра, столовой 

за каждый вид 15 

12. Наличие: 

автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной и 

другой самоходной техники на 

балансе образовательной 

организации 

за каждую единицу 20 

13. Наличие загородных объектов 

(лагерей, баз отдыха и др.) 

Находящихся на балансе 30 

13.1.  В других случаях 15 

14. Наличие учебно-опытных участков 

(площадью на менее 0,5 га, а при 

орошаемом земледелии – 0,25 га), 

за каждый вид 50 



парникового хозяйства, подсобного 

хозяйства, учебного хозяйства, 

теплиц 

15 Наличие собственных котельной, 

очистных и других сооружений, 

жилых домов 

за каждый вид  20 

16. Наличие  обучающихся 

(воспитанников)  в общеобразова-

тельных учреждениях, дошкольных 

образовательных учреждениях, 

посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные 

этими организациями  или на их 

базе 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

17.  Наличие оборудованных и 

используемых в дошкольных 

образовательных организаций 

помещений для разных видов 

активности (изостудия, театральная 

студия, "комната сказок", зимний 

сад и др.) 

За каждый вид 15 

18. Наличие в образовательных 

организациях (классах, группах) 

общего назначения  обучающихся 

(воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных  

квалифицированной коррекцией  

физического и психического 

развития   

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

1 

 

 1.3. Образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда 

руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей 

деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 

  

Тип (вид) образовательного  учреждения 

Группа, к которой относится по оплате 

труда руководителей по сумме баллов 

I группа II группа III группа 
IV 

группа 

Организации общего, дополнительного 

образования 

свыше 

400 
до 400 до 300 - 

 

2. Порядок отнесения образовательных учреждений к группам по оплате труда 

руководящих работников. 

 

2.1.  Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год на основании 

соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы  

образовательной организации.  Группа по оплате труда для вновь открываемых 

образовательных  организаций  устанавливается исходя из плановых (проектных)  

показателей, но не более чем на 2 года.  



2.2.  При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 

обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется: для 

общеобразовательных  организаций  –  по списочному составу на начало учебного года;   

для организаций дополнительного образования – по списочному составу постоянно 

обучающихся на 1 января. При этом в списочном составе обучающиеся, занимающиеся в  

нескольких кружках, секциях, группах, учитываются 1 раз.  

Участники экскурсионно-туристских мероприятий, спортивных и других массовых 

мероприятий учитываются в среднегодовом исчислении путем умножения общего 

количества участников с различными сроками проведения мероприятий на количество  

таких мероприятий и деления суммы произведений на 365.  

   Например, в течение предыдущего календарного года проведено массовых    и 

экскурсионно-туристских мероприятий: 5 однодневных по   800 человек, 3 однодневных  

по 200 человек, 10  двухдневных по  50  человек, 3  однодневных по 200 человек, 2 

четырехдневных по 400 человек. Среднегодовое количество участников составит:  

          (800 x 5)+(200 x 3)+(50 x 10 x 2)+(200 x 3)+(400 x 2 x 4)/365 дней = 25,7;  

оздоровительных лагерях всех видов и наименований  - по количеству принятых на отдых 

и оздоровление в смену (заезд).  

2.3.  За руководителями образовательных  организаций, находящихся на 

капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная 

до начала ремонта, но не более чем на один год.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


