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Приказ № 255/2 

 
от 30.06.2022 г.                                                                                                            г. Кемерово 

 

О внесении изменений в 

Положение об оплате труда  

работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

 

В связи с увеличением с 01 июня 2022 года фонда оплаты труда 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования и 

во исполнении Постановления администрации города от 30.06.2022 № 1847 

«О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 

14.04.2011 № 45 «Об утверждении Примерного положения об оплату труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации города Кемерово» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приложение № 1,2,3,4,5 Положения об оплате 

труда работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» и изложить его в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

 

 

 

Директор       Т.В. Новикова 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению об оплате труда  

работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

от 30.06.2022 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

ПКГ, руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должнос

тной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень 5158   

1 Инструктор по труду; старший 

вожатый (среднее 

профессиональное 

образование); инструктор по 

физической культуре (среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи); 

музыкальный руководитель 

(среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте) 

 1,5865 8183 

2 Инструктор по труду; старший 

вожатый; музыкальный 

руководитель (высшее 

профессиональное 

образование); инструктор по 

физической культуре (высшее 

 1,7158 8850 



профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта) 

3 Инструктор по труду; 

инструктор по физической 

культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель (I 

квалификационная категория) 

 2,0163 10400 

4 Инструктор по труду; 

инструктор по физической 

культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель 

(высшая квалификационная 

категория) 

  2,1878 11285 

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 дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика»); 

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»); концертмейстер 

(среднее профессиональное 

(музыкальное) образование, 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте) 

  1,7158 8850 



2 Педагог дополнительного 

образования; педагог-

организатор; социальный 

педагог (высшее 

профессиональное 

образование); концертмейстер 

(высшее профессиональное 

(музыкальное) образование) 

  1,8880 9738 

3 Педагог дополнительного 

образования; педагог-

организатор; социальный 

педагог; концертмейстер (I 

квалификационная категория) 

  2,1878 11285 

4 Педагог дополнительного 

образования; педагог-

организатор; социальный 

педагог; концертмейстер 

(высшая квалификационная 

категория) 

  2,3600 12173 

3 квалификационный уровень 5158   

1 Воспитатель (среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика»); педагог-

психолог (среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» либо среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология») 

  1,7158 8850 



2 Воспитатель (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 дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология») 

  1,8880 9738 

3 Методист <*> (высшее 

профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет) 

  1,9081 9842 

4 Воспитатель, педагог-

психолог, методист (I 

квалификационная категория) 

  2,1878 11285 

5 Методист <*> (I 

квалификационная категория) 

  2,2080 11389 

6 Воспитатель; педагог-

психолог, методист (высшая 

квалификационная категория) 

  2,3600 12173 

7 Методист <*> (высшая 

квалификационная категория) 

  2,3801 12277 

4 квалификационный уровень 5158   

1 Учитель (среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

  1,7158 8850 



образовательном учреждении); 

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 дополнительное 

профессиональное 

образование 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) 

2 Учитель (высшее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

или высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении); 

педагог-библиотекарь (высшее 

профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) образование); 

руководитель физического 

воспитания (высшее 

профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта или 

высшее профессиональное 

  1,8880 9738 



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 

должности воспитателя не 

менее 2 лет); старший 

методист (высшее 

профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности методиста не менее 

2 лет); тьютор (высшее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж 

педагогической работы не 

менее 2 лет); учитель-

дефектолог, учитель-логопед 

(высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии); преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности (высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная подготовка 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или ГО) 

3 Старший методист <*>   1,9081 9842 

4 Учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

руководитель физического 

воспитания, старший 

воспитатель, старший 

методист, учитель-дефектолог, 

  2,1878 11285 



учитель-логопед, тьютор (I 

квалификационная категория) 

5 Старший методист <*> (I 

квалификационная категория) 

  2,2080 11389 

6 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 12173 

7 Старший методист <*> 

(высшая квалификационная 

категория) 

  2,3801 12277 

<*> Методисты, старшие методисты, занятые в сфере дополнительного 

профессионального образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 5801   

1 Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, 

сектором, учебно-

консультационным пунктом и 

другими структурными 

подразделениями, 

реализующими 

общеобразовательную 

программу и образовательную 

программу дополнительного 

образования детей (высшее 

профессиональное 

образование и стаж работы не 

менее 3 лет по специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

  1,6731 9706 



образовательного учреждения) 

в учреждениях, отнесенных к 

IV группе по оплате труда 

руководителей 

2 Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением или 

сектором, учебно-

консультационным пунктом и 

другими структурными 

подразделениями, 

реализующими 

общеобразовательную 

программу и образовательную 

программу дополнительного 

образования детей (высшее 

профессиональное 

образование и стаж работы не 

менее 3 лет по специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

образовательного учреждения) 

в учреждениях, отнесенных к 

III группе по оплате труда 

руководителей 

  1,8181 10547 

3 Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, 

сектором, учебно-

консультационным пунктом и 

другими структурными 

подразделениями, 

реализующими 

общеобразовательную 

программу и образовательную 

программу дополнительного 

образования детей (высшее 

профессиональное 

образование и стаж работы не 

менее 3 лет по специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

  1,9639 11393 



образовательного учреждения) 

в учреждениях, отнесенных к 

II группе по оплате труда 

руководителей 

4 Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, 

сектором, учебно-

консультационным пунктом и 

другими структурными 

подразделениями, 

реализующими 

общеобразовательную 

программу и образовательную 

программу дополнительного 

образования детей (высшее 

профессиональное 

образование и стаж работы не 

менее 3 лет по специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

образовательного учреждения) 

в учреждениях, отнесенных к I 

группе по оплате труда 

руководителей 

  2,1097 12238 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оплате труда 

работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

ПКГ, руб. 

Повышающи

й 

коэффициент 

Оклад, 

должнос

тной 

оклад 

(ставка),

руб. 

1 2 3 4 5 



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3746   

1 Агент, агент по закупкам;  1,2393 4642 

агент по снабжению, 

машинистка 

2 Делопроизводитель; 

архивариус 

 1,4081 5275 

 

 

 
дежурный по общежитию, 

кассир; 

калькулятор; 

комендант, секретарь-

машинистка, секретарь 

руководителя, табельщик 

2 квалификационный уровень 3746   

1 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться производное 

должностное наименование 

«старший» 

 1,6898 6330 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3868   

1 Диспетчер, администратор, 

инспектор по кадрам, 

корректор, лаборант, 

художник 

 1,3638 5275 

2 Техник; техник по 

инвентаризации строений и 

сооружений; техник-лаборант; 

техник-программист 

 1,4728 5697 

2 квалификационный уровень 3868   

1 Заведующий складом; 

заведующий хозяйством; 

 1,6362 6329 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший» 

2 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

 1,8000 6962 



вторая внутридолжностная 

категория 

3 квалификационный уровень 3868   

1 Заведующий общежитием;  1,6362 6329 

заведующий производством 

(шеф-повар) в учреждениях, 

отнесенных к III группе по 

оплате труда руководителя 

2 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

 1,9638 7596 

3 Заведующий общежитием, 

заведующий производством 

(шеф-повар) в учреждениях, 

отнесенных ко II группе по 

оплате труда руководителя 

  2,1276 8230 

4 Заведующий общежитием, 

заведующий производством 

(шеф-повар) в учреждениях, 

отнесенных к I группе по 

оплате труда руководителя 

  2,5098 9708 

4 квалификационный уровень 3868   

1 Механик   2,1276 8230 

2 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться производное 

должностное наименование 

«ведущий» 

  2,3463 9076 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4571     

1 Специалист по кадрам; 

бухгалтер; экономист; 

 1,2460 5695 

 

агроном; специалист по охране 

труда 

2 Юрисконсульт  1,3846 6329 

3 Инженер; инженер-энергетик 

(энергетик); 

 1,5232 6963 

 

 

 

 

инженер по ремонту; 

инженер-сметчик; 

инженер-программист 



(программист); 

инженер-электроник 

(электроник) 

2 квалификационный уровень 4571     

1 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

  1,8005 8230 

3 квалификационный уровень 4571   

1 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

 1,9856 9076 

4 квалификационный уровень 4571   

1 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться производное 

должностное наименование 

«ведущий» 

 2,1232 9705 

5 квалификационный уровень 4571   

1 Заместитель главного 

бухгалтера в учреждении, 

отнесенном к IV группе по 

оплате труда руководителя 

 1,8001 8228 

2 Заместитель главного 

бухгалтера в учреждении, 

отнесенном к III группе по 

оплате труда руководителя 

  1,9856 9076 

3 Заместитель главного 

бухгалтера в учреждении, 

отнесенном ко II группе по 

оплате труда руководителя 

  2,1232 9705 

4 Заместитель главного 

бухгалтера в учреждении, 

отнесенном к I группе по 

оплате труда руководителя 

  2,3075 10548 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 5276   



1 Начальник отдела; начальник 

отдела кадров учреждений, 

отнесенных к IV группе по 

оплате труда руководителя 

 1,7204 9077 

2 Начальник отдела; начальник 

отдела кадров учреждений, 

отнесенных к III группе по 

оплате труда руководителя 

 1,8402 9709 

3 Начальник отдела; начальник 

отдела кадров учреждений, 

отнесенных ко II группе по 

оплате труда руководителя 

 2,0000 10552 

4 Начальник отдела; начальник 

отдела кадров учреждений, 

отнесенных к I группе по 

оплате труда руководителя 

 2,1604 11398 

2 квалификационный уровень 5276   

1 Главный <*> (диспетчер, 

инженер, механик, технолог, 

энергетик) в учреждении, 

отнесенном к IV группе по 

оплате труда руководителя  

 1,8402 9709 

2 Главный <*> (диспетчер, 

инженер, механик, технолог, 

энергетик) в учреждении, 

отнесенном к III группе по 

оплате труда руководителя  

 2,0000 10552 

3 Главный <*> (диспетчер, 

инженер, механик, технолог, 

энергетик) в учреждении, 

отнесенном ко II группе по 

оплате труда руководителя  

  2,1604 11398 

4 Главный <*> (диспетчер, 

инженер, механик, технолог, 

энергетик) в учреждении, 

отнесенном к I группе по 

оплате труда руководителя  

  2,3207 12244 

 

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" 

является составной частью должности руководителя или заместителя 

руководителя учреждения, либо исполнение функций по должности 

специалиста с наименованием "главный" возлагается на руководителя или на 

заместителя руководителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оплате труда 

работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

 

Профессиональные квалификационные группы  

должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских 

подразделений в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

ПКГ, 

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3517   

1 Санитарка (среднее 

(полное) общее 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы) 

 1,2598 4431 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1 квалификационный уровень 3868   

1 Инструктор по лечебной 

физкультуре (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Сестринское дело», 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности «Лечебная 

физкультура», не имеющий 

квалификационной 

категории) 

 1,6363 6329 

2 Инструктор по лечебной 

физкультуре (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Сестринское дело», 

 1,8000 6962 



«Лечебное дело», 

«Акушерское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности «Лечебная 

физкультура», имеющий II 

квалификационную 

категорию) 

3 Инструктор по лечебной 

физкультуре (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Сестринское дело», 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности «Лечебная 

физкультура», имеющий I 

квалификационную 

категорию) 

 1,9637 7596 

4 Инструктор по лечебной 

физкультуре (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Сестринское дело», 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности «Лечебная 

физкультура», имеющий 

высшую 

квалификационную 

категорию) 

 2,1278 8230 

2 квалификационный уровень 3868   

1 Медицинская сестра 

диетическая (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

 1,4728 5697 



«Диетология», не имеющая 

квалификационной 

категории) 

2 Медицинская сестра 

диетическая (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Диетология», имеющая II 

квалификационную 

категорию) 

 1,6363 6329 

3 Медицинская сестра 

диетическая (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Диетология», имеющая I 

квалификационную 

категорию) 

 1,8000 6962 

4 Медицинская сестра 

диетическая (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Диетология», имеющая 

высшую 

квалификационную 

категорию) 

 1,9637 7596 

3 квалификационный уровень 3868   



1 Медицинская сестра 

(среднее профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело», 

«Общая практика», 

«Сестринское дело в 

педиатрии», не имеющая 

квалификационной 

категории) 

 1,4728 5697 

2 Медицинская сестра 

(среднее профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело», 

«Общая практика», 

«Сестринское дело в 

педиатрии», имеющая II 

квалификационную 

категорию) 

 1,6363 6329 

3 Медицинская сестра 

(среднее профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело», 

«Общая практика», 

«Сестринское дело в 

педиатрии», имеющая I 

квалификационную 

категорию); 

 1,8000 6962 

 

 

медицинская сестра по 

физиотерапии (среднее 

профессиональное 



образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Физиотерапия», не 

имеющая 

квалификационной 

категории); 

медицинская сестра по 

массажу (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Медицинский массаж», не 

имеющая 

квалификационной 

категории) 

4 Медицинская сестра 

(среднее профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело», 

«Общая практика», 

«Сестринское дело в 

педиатрии», имеющая 

высшую 

квалификационную 

категорию); 

 1,9637 7596 

 

 

медицинская сестра по 

физиотерапии (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 



сертификат специалиста по 

специальности 

«Физиотерапия»), 

имеющая II 

квалификационную 

категорию); 

медицинская сестра по 

массажу (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Медицинский массаж», 

имеющая II 

квалификационную 

категорию) 

5 Медицинская сестра по 

физиотерапии (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Физиотерапия», имеющая 

I квалификационную 

категорию); 

 2,1278 8230 

8 

 

 

 

 

 

 

 

медицинская сестра по 

массажу (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Медицинский массаж», 

имеющая I 

квалификационную 

категорию) 



6 Медицинская сестра по 

физиотерапии (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Физиотерапия», имеющая 

высшую 

квалификационную 

категорию); 

 2,3465 9076 

 

медицинская сестра по 

массажу (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Медицинский массаж», 

имеющая высшую 

квалификационную 

категорию) 

4 квалификационный уровень 3868   

 Медицинская сестра 

процедурной (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело», 

«Общая практика», 

«Сестринское дело в 

педиатрии», не имеющая 

квалификационной 

категории) 

 1,8000 6962 



2 Медицинская сестра 

процедурной (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело», 

«Общая практика», 

«Сестринское дело в 

педиатрии», имеющая II 

квалификационную 

категорию); зубной врач 

(среднее профессиональное 

образование по 

специальности 

«Стоматология» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Стоматология», не 

имеющий 

квалификационной 

категории) 

 1,9637 7596 

3 Зубной врач (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Стоматология» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Стоматология», имеющий 

II квалификационную 

категорию); 

 2,1278 8230 

медицинская сестра 

процедурной (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело», 



«Общая практика», 

«Сестринское дело в 

педиатрии», имеющая I 

квалификационную 

категорию) 

4 Зубной врач (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Стоматология» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Стоматология», имеющий 

I квалификационную 

категорию); 

 2,3465 9076 

медицинская сестра 

процедурной (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело», 

«Общая практика», 

«Сестринское дело в 

педиатрии», имеющая 

высшую 

квалификационную 

категорию) 

5 Зубной врач (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Стоматология» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Стоматология», имеющий 

высшую 

квалификационную 

категорию) 

 2,5096 9707 

5 квалификационный уровень 3868   

1 Старшая медицинская  1,9637 7596 



сестра (среднее 

профессиональное 

образование (повышенный 

уровень) по специальности 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело», 

«Общая практика», 

«Сестринское дело в 

педиатрии», не имеющая 

квалификационной 

категории) 

2 Старшая медицинская 

сестра (среднее 

профессиональное 

образование (повышенный 

уровень) по специальности 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело», 

«Общая практика», 

«Сестринское дело в 

педиатрии», имеющая II 

квалификационную 

категорию) 

 2,1278 8230 

3 Старшая медицинская 

сестра (среднее 

профессиональное 

образование (повышенный 

уровень) по специальности 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело», 

«Общая практика», 

«Сестринское дело в 

педиатрии», имеющая I 

 2,3465 9076 



квалификационную 

категорию) 

4 Старшая медицинская 

сестра (среднее 

профессиональное 

образование (повышенный 

уровень) по специальности 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Сестринское дело», 

«Общая практика», 

«Сестринское дело в 

педиатрии», имеющая 

высшую 

квалификационную 

категорию) 

 2,5096 9707 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень 6329   

1 Врачи-специалисты 

(высшее профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», 

«Медицинская биофизика», 

«Медицинская биохимия», 

«Медицинская 

кибернетика», 

послевузовское и (или) 

дополнительное 

профессиональное 

образование и сертификат 

специалиста по 

специальности, не 

имеющие 

квалификационной 

категории) 

 1,4339 9075 



2 Врачи-специалисты 

(высшее профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», 

«Медицинская биофизика», 

«Медицинская биохимия», 

«Медицинская 

кибернетика», 

послевузовское и (или) 

дополнительное 

профессиональное 

образование и сертификат 

специалиста по 

специальности, имеющие II 

квалификационную 

категорию) 

 1,5335 9706 

3 Врачи-специалисты 

(высшее профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», 

«Медицинская биофизика», 

«Медицинская биохимия», 

«Медицинская 

кибернетика», 

послевузовское и (или) 

дополнительное 

профессиональное 

образование и сертификат 

специалиста по 

специальности, имеющие I 

квалификационную 

категорию) 

 1,6666 10548 

4 Врачи-специалисты 

(высшее профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», 

«Медицинская биофизика», 

«Медицинская биохимия», 

«Медицинская 

 1,8003 11394 



кибернетика», 

послевузовское и (или) 

дополнительное 

профессиональное 

образование и сертификат 

специалиста по 

специальности, имеющие 

высшую 

квалификационную 

категорию) 

Примечание: 

При установлении должностного оклада медицинским работникам 

учреждений, подведомственных управлению образования, принимается 

квалификационная категория согласно приказу органа (учреждения) 

здравоохранения, при котором создана аттестационная комиссия по 

присвоению квалификационных категорий медицинским работникам.      

                                                  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об оплате труда 

работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

 

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

ПКГ, руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должно

стной 

оклад 

(ставка

), руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 3517   

1 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1 

разряда работ в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

 1,1998 4220 
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справочником работ и 

профессий рабочих  

2 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 2 

разряда работ в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих  

 1,2597 4430 

3 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 

разряда работ в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих  

 1,3196 4641 

2 квалификационный уровень 3517   

1 Профессии рабочих, 

отнесенные к первому 

квалификационному уровню, 

при выполнении работ по 

профессии с производным 

названием «старший», 

«старший по смене» 

 1,3800 4854 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 3868   

1 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих  

 1,2545 4852 

2 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 5 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

 1,3638 5275 
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справочником работ и 

профессий рабочих  

2 квалификационный уровень 3868   

1 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих  

 1,4728 5697 

2 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 7 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих  

  1,6362 6329 

3 квалификационный уровень 3868   

1 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих  

 1,8000 6962 

4 квалификационный уровень 3868   

1 Наименования профессий 

рабочих, предусмотренных 1 - 

3 квалификационными 

уровнями настоящей 

профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные и 

ответственные работы 

  1,9638 7596 

2 Наименования профессий 

рабочих, предусмотренных 1 - 

3 квалификационными 

уровнями настоящей 

профессиональной 

  2,1276 8230 
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квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению об оплате труда 

работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих физической культуры и спорта в сфере 

образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад 

по ПКГ, 

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 3868    

1 Техник по эксплуатации и 

ремонту спортивной 

техники (среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы) 

 1,2764 4937 

2 Техник по эксплуатации и 

ремонту спортивной 

техники II категории 

(среднее профессиональное 

образование и стаж работы 

в должности техника не 

менее 2 лет) 

 1,4130 5465 

3 Техник по эксплуатации и 

ремонту спортивной 

техники I категории 

(среднее профессиональное 

образование и стаж работы 

 1,5707 6075 



в должности техника II 

категории не менее 2 лет) 

4 Спортсмен-инструктор - 

выполнивший нормативные 

требования программы по 

виду спорта для присвоения 

спортивного разряда 

 1,6370 6332 

5 Спортсмен-инструктор - 

выполнивший нормативные 

требования программы по 

виду спорта для присвоения 

звания кандидата в мастера 

спорта 

 1,9634 7594 

6 Спортсмен-инструктор - 

выполнивший нормативные 

требования программы по 

виду спорта для присвоения 

спортивного звания мастера 

спорта 

 2,3455 9072 

7 Спортсмен-инструктор - 

выполнивший нормативные 

требования программы по 

виду спорта для присвоения 

спортивного звания мастера 

спорта международного 

класса 

 2,7285 10554 

8 Спортсмен-инструктор - 

достигший уровня 

спортивного мастерства, 

мастер спорта 

международного класса - 

призер всероссийских 

соревнований 

 3,1634 12236 

9 Спортсмен-инструктор - 

достигший международного 

уровня спортивного 

мастерства, мастер спорта 

международного класса - 

призер международных 

соревнований 

 3,3821 13082 

Профессионально-квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

2 квалификационный уровень 5158   



1 Тренер-преподаватель 

(среднее профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта или 

среднее профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка в области 

физкультуры и спорта) 

 1,7158 8850 

2 Тренер-преподаватель 

(высшее профессиональное 

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 9738 

4 Тренер-преподаватель; 

инструктор-методист (I 

квалификационная 

категория) 

 2,1878 11285 

5 Тренер-преподаватель; 

инструктор-методист 

(высшая квалификационная 

категория) 

 2,3600 12173 

3 квалификационный уровень 5158    

1 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 

  1,8880 9738 



профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта и 

стаж работы по 

специальности не менее 2 

лет) 

3 Старший тренер-

преподаватель; старший 

инструктор-методист (I 

квалификационная 

категория) 

  2,1878 11285 

4 Старший тренер-

преподаватель; старший 

инструктор-методист 

(высшая квалификационная 

категория) 

  2,3600 12173 
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