


 

 

Приложение к приказу  

МКОУ «Кустарѐвская СШ» 

 № 83 от 22.11.2017г.  

 

 «Приложение №  2  

к Положению об оплате труда  

работников МКОУ «Кустарѐвская СШ»  

(редакция№3)  

от  01.09.2017 № 59-ж»   

 

 

Рекомендуемые размеры должностных окладов, 

повышающих  коэффициентов педагогических работников 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, 

должностной оклад (ставка) 5500 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный       

руководитель; старший вожатый 

Х 

 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель 

0,02 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, мастер производственного 

обучения; методист; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший педагог 

дополнительного образования; старший тренер-

преподаватель 

 

0,03 

4 квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь, преподаватель <*>; 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель (воспитатель 

ГПД; воспитатель группы дошкольного 

образования); старший методист; тьютор<*>; 

учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

 

0,05 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

образовательных дошкольных учреждений, 

должностной оклад (ставка) 5500 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный       

руководитель; старший вожатый 

Х 

 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель 

0,02 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, классный воспитатель, мастер 

производственного обучения; методист; 

 

0,03 



педагог-психолог; старший инструктор-

методист; старший педагог дополнительного 

образования; старший тренер-преподаватель 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель <*>; преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; старший 

воспитатель (воспитатель ГПД; воспитатель 

группы дошкольного образования); старший 

методист; тьютор<*>; учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

 

0,05 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

учреждений дополнительного образования, 

должностной оклад (ставка) 3900 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный       

руководитель; старший вожатый 

Х 

 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель 

0,02 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, мастер производственного 

обучения; методист; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший педагог 

дополнительного образования; старший тренер-

преподаватель 

 

0,03 

4 квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь, преподаватель <*>; 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель (воспитатель 

ГПД; воспитатель группы дошкольного 

образования); старший методист; тьютор<*>; 

учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

 

0,05 

 


