
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  № 5» 

 
 Кемерово, ул. Инициативная, 90. Тел/факс: (3842) 61-11-77, 61-73-70  E-mail: maodush5 @ mail.ru   

 Исх. №       дата   

 

 

Приказ № 245 

 
от 14.11.2022 г.                                                                                                            г. Кемерово 

 

О внесении изменений в 

Положение об оплате труда  

работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

 

В связи с внесением 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» от 14.11.2022 № 

3448 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приложение № 1,2,3,4,5,6 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 14.11.2022 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад 

по ПКГ, 

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностно

й оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 3925   

1 Помощник воспитателя 

(среднее (полное) общее 

образование и 

профессиональная подготовка в 

области образования и 

педагогики) 

 1,2572 4935 

2 Помощник воспитателя 

(среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Образование и педагогика») 

 1,5430 6056 

3 Вожатый (среднее (полное) 

общее образование и 

профессиональная подготовка в 

области образования и 

педагогики) 

 1,8858 7402 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 4112   

1 Младший воспитатель (среднее 

(полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в 

области образования и 

педагогики) 

 1,3638 5608 

2 Младший воспитатель (среднее  1,6361 6728 



профессиональное образование) 

2 квалификационный уровень 4112   

1 Диспетчер образовательного 

учреждения (среднее 

профессиональное образование 

в области организации труда) 

 1,8000 7402 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень 5483   

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 8699 

2 Инструктор по труду; старший 

вожатый; музыкальный 

руководитель (высшее 

профессиональное 

образование); инструктор по 

физической культуре (высшее 

профессиональное образование 

в области физкультуры и 

спорта) 

 1,7158 9408 

3 Инструктор по труду; 

инструктор по физической 

культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель (I 

квалификационная категория) 

 2,0163 11055 

4 Инструктор по труду; 

инструктор по физической 

культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель 

  2,1878 11996 



(высшая квалификационная 

категория) 

2 квалификационный уровень 5483   

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 9408 

2 Педагог дополнительного 

образования; педагог-

организатор; социальный 

педагог (высшее 

профессиональное 

образование); концертмейстер 

(высшее профессиональное 

(музыкальное) образование) 

  1,8880 10352 

3 Педагог дополнительного 

образования; педагог-

организатор; социальный 

педагог; концертмейстер (I 

  2,1878 11996 



квалификационная категория) 

4 Педагог дополнительного 

образования; педагог-

организатор; социальный 

педагог; концертмейстер 

(высшая квалификационная 

категория) 

  2,3600 12940 

3 квалификационный уровень 5483   

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 9408 

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 10352 

3 Методист <*> (высшее 

профессиональное образование 

и стаж работы по 

  1,9081 10462 



специальности не менее 2 лет) 

4 Воспитатель, педагог-психолог, 

методист (I квалификационная 

категория) 

  2,1878 11996 

5 Методист <*> (I 

квалификационная категория) 

  2,2080 12107 

6 Воспитатель; педагог-психолог, 

методист (высшая 

квалификационная категория) 

  2,3600 12940 

7 Методист <*> (высшая 

квалификационная категория) 

  2,3801 13050 

4 квалификационный уровень 5483   

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 

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 

  1,7158 9408 



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 

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 

  1,8880 10352 



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 10462 

4 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 11996 

5 Старший методист <*> (I 

квалификационная категория) 

  2,2080 12107 

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 12940 

7 Старший методист <*> (высшая 

квалификационная категория) 

  2,3801 13050 

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

профессионального образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 6167   



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 

образовательного учреждения) 

в учреждениях, отнесенных к 

IV группе по оплате труда 

руководителей 

  1,6731 10318 

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 11212 



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 

образовательного учреждения) 

в учреждениях, отнесенных к II 

группе по оплате труда 

руководителей 

  1,9639 12111 

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 13011 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению об оплате труда  

работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

от 14.11.2022 

 

 

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 3982   

1 Агент, агент по закупкам;  1,2393 

4935 агент по снабжению, 

машинистка 

2 Делопроизводитель; 

архивариус 

 1,4081 5607 

 

 

 
дежурный по общежитию, 

кассир; 

калькулятор; 

комендант, секретарь-

машинистка, секретарь 

руководителя, табельщик 

2 квалификационный уровень 3982   

1 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться производное 

должностное наименование 

«старший» 

 1,6898 6729 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 4112   



1 Диспетчер, администратор, 

инспектор по кадрам, 

корректор, лаборант, 

художник 

 1,3638 5608 

2 Техник; техник по 

инвентаризации строений и 

сооружений; техник-лаборант; 

техник-программист 

 1,4728 6056 

2 квалификационный уровень 4112   

1 Заведующий складом; 

заведующий хозяйством; 

 1,6362 6728 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший» 

2 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

вторая внутридолжностная 

категория 

 1,8000 7402 

 

3 квалификационный уровень 4112   

1 Заведующий общежитием;  1,6362 6728 

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 8075 

3 Заведующий общежитием, 

заведующий производством 

(шеф-повар) в учреждениях, 

отнесенных ко II группе по 

оплате труда руководителя 

  2,1276 8748 

4 Заведующий общежитием, 

заведующий производством 

(шеф-повар) в учреждениях, 

отнесенных к I группе по 

оплате труда руководителя 

  2,5098 10320 

4 квалификационный уровень 4112   

1 Механик   2,1276 8749 



2 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться производное 

должностное наименование 

«ведущий» 

  2,3463 9648 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4859     

1 Специалист по кадрам; 

бухгалтер; экономист; 

 1,2460 6054 

агроном; специалист по охране 

труда 

2 Юрисконсульт  1,3846 6728 

3 Инженер; инженер-энергетик 

(энергетик); 

 1,5232 7401 

 

 

 

 

инженер по ремонту; 

инженер-сметчик; 

инженер-программист 

(программист); 

инженер-электроник 

(электроник) 

2 квалификационный уровень 4859     

1 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

  1,8005 8749 

3 квалификационный уровень 4859   

1 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

 1,9856 9648 

4 квалификационный уровень 4859   

1 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться производное 

должностное наименование 

«ведущий» 

 2,1232 10317 

5 квалификационный уровень 4859   

1 Заместитель главного  1,8001 8747 



бухгалтера в учреждении, 

отнесенном к IV группе по 

оплате труда руководителя 

2 Заместитель главного 

бухгалтера в учреждении, 

отнесенном к III группе по 

оплате труда руководителя 

  1,9856 9648 

3 Заместитель главного 

бухгалтера в учреждении, 

отнесенном ко II группе по 

оплате труда руководителя 

  2,1232 10317 

4 Заместитель главного 

бухгалтера в учреждении, 

отнесенном к I группе по 

оплате труда руководителя 

  2,3075 11212 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 5608   

1 Начальник отдела; начальник 

отдела кадров учреждений, 

отнесенных к IV группе по 

оплате труда руководителя 

 1,7204 9648 

2 Начальник отдела; начальник 

отдела кадров учреждений, 

отнесенных к III группе по 

оплате труда руководителя 

 1,8402 10320 

3 Начальник отдела; начальник 

отдела кадров учреждений, 

отнесенных ко II группе по 

оплате труда руководителя 

 2,0000 11216 

4 Начальник отдела; начальник 

отдела кадров учреждений, 

отнесенных к I группе по 

оплате труда руководителя 

 2,1604 12116 

2 квалификационный уровень 5608   

1 Главный <*> (диспетчер, 

инженер, механик, технолог, 

энергетик) в учреждении, 

отнесенном к IV группе по 

оплате труда руководителя  

 1,8402 10320 

2 Главный <*> (диспетчер, 

инженер, механик, технолог, 

энергетик) в учреждении, 

отнесенном к III группе по 

 2,0000 11216 
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оплате труда руководителя  

3 Главный <*> (диспетчер, 

инженер, механик, технолог, 

энергетик) в учреждении, 

отнесенном ко II группе по 

оплате труда руководителя  

  2,1604 12116 

4 Главный <*> (диспетчер, 

инженер, механик, технолог, 

энергетик) в учреждении, 

отнесенном к I группе по 

оплате труда руководителя  

  2,3207 13015 

 

<*> 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» 

от 14.11.2022 

 

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 3739   

1 Санитарка (среднее 

(полное) общее 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы) 

 1,2598 4710 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1 квалификационный уровень 4112   

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 6729 

2 Инструктор по лечебной 

физкультуре (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Сестринское дело», 

 1,8000 7402 



«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 8075 

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 8750 

2 квалификационный уровень 4112   

1 Медицинская сестра 

диетическая (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

 1,4728 6056 



«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 6729 

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 7402 

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 8075 

3 квалификационный уровень 4112   



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 6056 

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 6729 

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 7402 

 

 

 

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 8075 

 

 

 

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 8 

8750 

 

 

 

 

 

 

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 9649 

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 4112   

 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 7402 



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 8075 

3 Зубной врач (среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Стоматология» и 

сертификат специалиста по 

специальности 

«Стоматология», имеющий 

II квалификационную 

категорию); 

 2,1278 8750 

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 9649 

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 10320 

5 квалификационный уровень 4112   

1 Старшая медицинская  1,9637 8075 



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 8750 

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 9649 



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 10320 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень 6728   

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 9647 



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 10317 

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 11213 

4 Врачи-специалисты 

(высшее профессиональное 

образование по 

специальности «Лечебное 

дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», 

«Медицинская биофизика», 

«Медицинская биохимия», 

«Медицинская 

 1,8003 12112 



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» 

от 14.11.2022 

 

 

 

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 3739   

1 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1 

разряда работ в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих  

 1,1998 4486 

2 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 2 

разряда работ в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих  

 1,2597 4710 

3 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 

разряда работ в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих  

 1,3196 4934 

2 квалификационный уровень 3739   
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1 Профессии рабочих, 

отнесенные к первому 

квалификационному уровню, 

при выполнении работ по 

профессии с производным 

названием «старший», 

«старший по смене» 

 1,3800 5160 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 4112   

1 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих  

 1,2545 5159 

2 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 5 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих  

 1,3638 5608 

2 квалификационный уровень 4112   

1 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих  

 1,4728 6056 

2 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 7 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих  

  1,6362 6728 

3 квалификационный уровень 4112   
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1 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих  

 1,8000 7402 

4 квалификационный уровень 4112   

1 Наименования профессий 

рабочих, предусмотренных 1 - 

3 квалификационными 

уровнями настоящей 

профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные и 

ответственные работы 

  1,9638 8075 

2 Наименования профессий 

рабочих, предусмотренных 1 - 

3 квалификационными 

уровнями настоящей 

профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

  2,1276 8749 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к Положению об оплате труда  

работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

от 14.11.2022 

 

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 4112    

1 Техник по эксплуатации и 

ремонту спортивной 

техники (среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы) 

 1,2764 5249 

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 5810 

3 Техник по эксплуатации и 

ремонту спортивной 

техники I категории 

(среднее профессиональное 

образование и стаж работы 

в должности техника II 

категории не менее 2 лет) 

 1,5707 6459 

4 Спортсмен-инструктор - 

выполнивший нормативные 

требования программы по 

виду спорта для присвоения 

спортивного разряда 

 1,6370 6731 

5 Спортсмен-инструктор -  1,9634 8074 



выполнивший нормативные 

требования программы по 

виду спорта для присвоения 

звания кандидата в мастера 

спорта 

6 Спортсмен-инструктор - 

выполнивший нормативные 

требования программы по 

виду спорта для присвоения 

спортивного звания мастера 

спорта 

 2,3455 9645 

7 Спортсмен-инструктор - 

выполнивший нормативные 

требования программы по 

виду спорта для присвоения 

спортивного звания мастера 

спорта международного 

класса 

 2,7285 11220 

8 Спортсмен-инструктор - 

достигший уровня 

спортивного мастерства, 

мастер спорта 

международного класса - 

призер всероссийских 

соревнований 

 3,1634 13008 

9 Спортсмен-инструктор - 

достигший международного 

уровня спортивного 

мастерства, мастер спорта 

международного класса - 

призер международных 

соревнований 

 3,3821 13907 

Профессионально-квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

2 квалификационный уровень 5483   

1 Тренер-преподаватель 

(среднее профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта или 

среднее профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка в области 

 1,7158 9408 



физкультуры и спорта) 

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 10352 

4 Тренер-преподаватель; 

инструктор-методист (I 

квалификационная 

категория) 

 2,1878 11996 

5 Тренер-преподаватель; 

инструктор-методист 

(высшая квалификационная 

категория) 

 2,3600 12940 

3 квалификационный уровень 5483    

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 

профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта и 

стаж работы по 

специальности не менее 2 

лет) 

  1,8880 10352 



3 Старший тренер-

преподаватель; старший 

инструктор-методист (I 

квалификационная 

категория) 

  2,1878 11996 

4 Старший тренер-

преподаватель; старший 

инструктор-методист 

(высшая квалификационная 

категория) 

  2,3600 12940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к Положению об оплате труда  

работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

от 14.11.2022 

 

Оклады руководителей учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации города Кемерово 

Наименование 

должности 

руководителя 

Размер 

базового 

оклада, 

рублей 

Оклад с учетом коэффициента по группе 

оплаты труда, рублей 

1 2 3 4 5 6 

Руководители дошкольных 

образовательных учреждений 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2 - 4 группы 17639 31749 29985 28222 26458 

5 - 7 групп 19401 34922 32983 31042 29102 

8 - 11 групп 21095 37971 35861 33752 31642 

12 - 14 групп 22223 40001 37779 35556 33335 

15 - 20 групп 23986 43175 40777 38377 35980 

21 - 27 групп 26103 46986 44375 41766 39156 

28 - 36 групп 28219 50795 47974 45153 42331 

37 и более групп 31746 57144 53970 50794 47620 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, за исключением 

школ психолого-

педагогической помощи и 

школ-интернатов 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

до 500 

обучающихся 

17639 31749 29985 28222 26458 

501 - 1000 

обучающихся 

24692 44446 41978 39509 37039 

1001 - 1600 

обучающихся 

31746 57144 53970 50794 47620 

1601 и более 

обучающихся, 

МБНОУ 

"Городской 

классический 

лицей" 

38802 69843 65962 62085 58204 



Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

24692 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

44446 41978 39509 37039 

Руководители школ 

психолого-педагогической 

помощи и школ-интернатов 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

до 100 детей 19401 34922 32983 31042 29102 

101 - 150 21095 37971 35861 33752 31642 

151 - 200 22223 40001 37779 35556 33335 

201 - 250 23986 43175 40777 38377 35980 

251 - 300 26103 46986 44375 41766 39156 

301 и более 27163 48892 46176 43460 40743 

Руководители 

учреждений для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

осуществляющие 

обучение 

26103 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

46986 44375 41766 39156 

Руководитель 

МБОУ ДПО 

"НМЦ" 

331746 

 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

57144 - - - 

Руководитель 

МБУ "Комбинат 

питания" 

229984 

 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

53972 - - - 

Руководитель 

МАУ "Школьное 

питание" 

331746 

 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

57144 - - - 

Руководитель 

МКУ "ЦТО" 

330443 

 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

52954 - - - 
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