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   Изменения в Положение 

 об оплате труда работников 
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Приложение № 1 

      к положению об оплате труда работников 

МБОУ «СОШ № 31» поселка 

Краснобродского 

 

 

1. В приложение № 1 к Положению об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 31» 

внести изменения  

 

N 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессиона

льно-

квалификаци

онной 

группе, руб. 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 4160   

1 Инструктор по труду; старший вожатый 

(среднее профессиональное образование); 

инструктор по физической культуре (среднее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи); музыкальный 

руководитель (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой 

исполнения) 

 1,5865 6600 

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 7138 

3 Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель (I 

квалификационная категория) 

 2,0163 8388 

4 Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель (высшая 

квалификационная категория) 

 2,1878 9101 

1 2 3 4 5 

2 квалификационный уровень 4160   

1 Педагог дополнительного образования  1,7158 7138 



(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»); 

концертмейстер (среднее профессиональное 

(музыкальное) образование, 

профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте) 

1 2 3 4 5 

2 Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; 

тренер-преподаватель (высшее 

профессиональное образование); 

концертмейстер (высшее профессиональное 

(музыкальное) 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 7854 

3 Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; 

концертмейстер; тренер-преподаватель; 

инструктор-методист (I квалификационная 

категория) 

 2,1878 9101 

4 Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; 

концертмейстер; инструктор-методист; 

тренер-преподаватель (высшая 

квалификационная категория) 

 

 2,3600 9818 

1 2 3 4 5 

3 квалификационный уровень 4160   



1 Воспитатель (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика»); мастер 

производственного обучения (среднее 

профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения, и 

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика»); педагог-

психолог (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» либо среднее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки 

«Педагогика и психология») 

 1,7158 7138 

1 2 3 4 5 

2 Воспитатель, мастер производственного 

обучения (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 

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки 

«Педагогика и психология»); 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 7854 

3 Методист <****> (высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности 

не менее 2 лет) 

 1,9081  7938 

4 Воспитатель, мастер производственного 

обучения, педагог-психолог, старший 

инструктор-методист, старший тренер-

преподаватель, методист <***> (I 

квалификационная категория) 

 2,1878 9101 

5 Методист <****>                              (I 

квалификационная категория) 

 2,2080 9185 



1 2 3 4 5 

6 Воспитатель; мастер производственного 

обучения; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший тренер-

преподаватель; методист <***> (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 9818 

7 Методист <****> (высшая квалификационная 

категория) 

 2,3801 9901 

4 квалификационный уровень 4160   

1 Преподаватель <*>; 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 

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 7138 

1 2 3 4 5 

2 Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, старший 

методист <***>, тьютор <**> (высшее 

профессиональное образование); учитель-

дефектолог, учитель-логопед (высшее 

дефектологическое образование); 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности (высшее 

профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО) (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы в должности методиста не менее 2 

лет) 

 1,8880 7854 

3 Старший методист <****>  1,9081 7938 



4 Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, старший методист 

<***>, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

тьютор <**> (I квалификационная категория) 

 2,1878 9101 

5 Старший методист <****>              (I 

квалификационная категория) 

 2,2080 9185 

1 2 3 4 5 

6 Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, старший методист 

<***>, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

тьютор <**> (высшая квалификационная 

категория) 

 2,3600 9818 

7 Старший методист <****> (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3801 9901 

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

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

образования. 

<***> Кроме методистов, старших методистов, занятых в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

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

профессионального образования 

 


