
 
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 июня 2013 г. N 5932 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 28.11.2013 N 11128) 
 

В целях повышения гарантированной части заработной платы работников муниципальных 
учреждений города Новосибирска в соответствии с постановлением Правительства 
Новосибирской области от 18.02.2013 N 58-п "О повышении оплаты труда работников 
государственных учреждений Новосибирской области" постановляю: 

1. Утвердить с 01.09.2013 размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта 
города Новосибирска (приложение). 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска: 
2.1. Обеспечить до 01.09.2013 проведение мероприятий, направленных на сокращение 

расходов: 
реорганизацию неэффективных муниципальных учреждений города Новосибирска; 
оптимизацию штатных расписаний муниципальных учреждений, в том числе путем 

ликвидации ставок, вакантных более 3 месяцев; 
внедрение аутсорсинга; 
введение "эффективного контракта". 
2.2. Осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с увеличением 

гарантированной части заработной платы работников в муниципальных учреждениях сферы 
физической культуры и спорта города Новосибирска, в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на оплату труда. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска Буреева Б.В. 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 27.06.2013 N 5932 
 

РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
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КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 28.11.2013 N 11128) 

 

  N    

  п.   

             Наименование должностей служащих              

               и требования к квалификации                 

Должно- 

стной   

оклад,  

рублей  

  1                                2                                 3    

         1. Профессиональная квалификационная группа должностей           

                 работников физической культуры и спорта                  

        1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей          

         работников физической культуры и спорта первого уровня           

                       1 квалификационный уровень                         

1.1.1  Дежурный по спортивному залу:                               

среднее (полное) общее образование и профессиональная      

подготовка в области физической культуры и спорта без      

предъявления требований к стажу работы                     

4409,03 

                       2 квалификационный уровень                         

1.1.2  Спортсмен:                                                  

основное общее образование; спортсмен, выполнивший         

нормативные требования программы по виду спорта для        

присвоения спортивного разряда или звания кандидата в      

мастера спорта, или спортивного звания мастера спорта, или 

спортивного звания мастера спорта международного класса    

5133,79 

        1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей          

         работников физической культуры и спорта второго уровня           

                       1 квалификационный уровень                         

1.2.1  Спортсмен-инструктор:                                       

основное общее образование; спортсмен, выполнивший         

нормативные требования программы по виду спорта для        

присвоения спортивного разряда                             

5133,79 

основное общее образование; спортсмен, выполнивший         

нормативные требования программы по виду спорта для        

присвоения звания кандидата в мастера спорта               

6175,64 

основное общее образование; спортсмен, выполнивший         

нормативные требования программы по виду спорта для        

присвоения спортивного звания мастера спорта               

7443,99 

основное общее образование; спортсмен, выполнивший         

нормативные требования программы по виду спорта для        

присвоения спортивного звания мастера спорта               

международного класса                                      

8742,54 

1.2.2  Инструктор по спорту:                                       

среднее профессиональное образование в области физической  

культуры и спорта без предъявления требований к стажу      

работы                                                     

5133,79 

высшее профессиональное образование в области физической   

культуры и спорта без предъявления требований к стажу      

5888,76 
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работы                                                     

                       2 квалификационный уровень                         

1.2.3  Администратор тренировочного процесса:                      

среднее профессиональное образование в области физической  

культуры и спорта, стаж работы в физкультурно-спортивных   

организациях не менее 3 лет                                

5133,79 

высшее профессиональное образование в области физической   

культуры и спорта без предъявления требований к стажу      

работы                                                     

5888,76 

1.2.4  Хореограф:                                                  

высшее профессиональное образование по направлению         

подготовки "Хореографическое искусство" и дополнительное   

профессиональное образование в области физической культуры 

и спорта без предъявления требований к стажу работы или    

среднее профессиональное образование по направлению        

подготовки "Хореографическое искусство" и дополнительное   

профессиональное образование в области физической культуры 

и спорта, стаж работы в хореографических коллективах не    

менее 3 лет                                                

6779,61 

1.2.5  Тренер:                                                     

среднее профессиональное образование в области физкультуры 

и спорта без предъявления требований к стажу работы        

5133,79 

высшее профессиональное образование                        5888,76 

                       3 квалификационный уровень                         

1.2.6  Специалист по подготовке спортивного инвентаря:             

среднее профессиональное образование (техническое) и       

дополнительное профессиональное образование в области      

физической культуры и спорта, стаж работы в                

физкультурно-спортивных организациях не менее 5 лет, из    

них не менее 1 года по выполнению функций по эксплуатации  

спортивного оборудования, инвентаря и техники              

4892,20 

высшее профессиональное образование (техническое) и        

дополнительное профессиональное образование в области      

физической культуры и спорта, стаж работы в                

физкультурно-спортивных организациях не менее 3 лет, из    

них не менее 1 года по выполнению функций по эксплуатации  

спортивного оборудования, инвентаря и техники              

5888,76 

        1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей          

         работников физической культуры и спорта третьего уровня          

                       1 квалификационный уровень                         

1.3.1  Аналитик (по виду или группе видов спорта):                 

высшее профессиональное образование в области физической   

культуры и спорта или высшее профессиональное образование  

(техническое) и дополнительное профессиональное            

образование в области физической культуры и спорта, стаж   

работы по направлению профессиональной деятельности не     

менее 5 лет                                                

5133,79 

         2. Профессиональные квалификационные группы должностей           

                медицинских и фармацевтических работников                 

    2.1. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"     



                       2 квалификационный уровень                         

2.1.1  Врач-специалист:                                            

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 без предъявления требований к стажу работы   

 

не имеющий квалификационной категории                      7791,28 

II квалификационная категория                              8410,35 

I квалификационная категория                               9089,81 

высшая квалификационная категория                          9769,30 

         2.2. Профессиональная квалификационная группа "Средний           

                медицинский и фармацевтический персонал"                  

                       3 квалификационный уровень                         

2.2.1  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"    

без предъявления требований к стажу работы                 

 

не имеющая квалификационной категории                      5375,38 

II квалификационная категория                              5888,76 

I квалификационная категория                               6477,64 

высшая квалификационная категория                          7096,71 

2.2.2  Медицинская сестра по массажу:                              

среднее профессиональное образование по специальности      

"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и   

сертификат специалиста по специальности "Медицинский       

массаж" без предъявления требований к стажу работы         

 

не имеющая квалификационной категории                      5632,06 

II квалификационная категория                              6175,64 

I квалификационная категория                               6779,61 

высшая квалификационная категория                          7443,99 

         3. Профессиональная квалификационная группа должностей           

             работников культуры, искусства и кинематографии              

  3.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего   

        состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"          

3.1.1  Балетмейстер:                                               

второй категории - высшее профессиональное образование     

(хореографическое) без предъявления требований к стажу     

работы или среднее профессиональное образование            

(хореографическое) и стаж работы по направлению            

профессиональной деятельности не менее 3 лет               

6779,61 

первой категории - высшее профессиональное образование     

(хореографическое) и стаж работы не менее 3 лет в          

8093,26 



должности балетмейстера второй категории                   

   3.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников    

          культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"            

3.2.1  Звукооператор:                                              

второй категории - среднее профессиональное образование    

(культуры и искусства, техническое) без предъявления       

требований к стажу работы                                  

5133,79 

первой категории - высшее профессиональное образование     

(культуры и искусства, техническое) без предъявления       

требований к стажу работы или среднее профессиональное     

образование (культуры и искусства, техническое) и стаж     

работы не менее 3 лет в должности звукооператора второй    

категории                                                  

6175,64 

               4. Профессиональная квалификационная группа                

                    должностей работников образования                     

 

               (в ред. постановления мэрии г. Новосибирска                

                         от 28.11.2013 N 11128)                           

              4.1. Профессиональная квалификационная группа               

                  должностей педагогических работников                    

                       1 квалификационный уровень                         

4.1.1  Инструктор по физической культуре:                          

высшая квалификационная категория                          9189,81 

I квалификационная категория                               8510,35 

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта либо высшее профессиональное образование и        

дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж            

педагогической работы свыше 10 лет или II квалификационная 

категория (соответствие занимаемой должности)              

7891,28 

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта либо высшее профессиональное образование и        

дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж            

педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее           

профессиональное образование в области физкультуры и       

спорта либо среднее профессиональное образование и         

дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж            

педагогической работы свыше 10 лет                         

7196,71 

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта либо высшее профессиональное образование и        

дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж            

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее            

профессиональное образование в области физкультуры и       

спорта либо среднее профессиональное образование и         

дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж            

педагогической работы от 5 до 10 лет                       

6577,64 

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта либо высшее профессиональное образование и        

дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления  

5988,76 

consultantplus://offline/ref=21E921D267A3832FAFABC0B19FD48D5640EF304E90D16B2293A023893009ED82AB408F8FF00341C83539E7ACP0K


требований к стажу работы или среднее профессиональное     

образование в области физкультуры и спорта либо среднее    

профессиональное образование и дополнительное              

профессиональное образование в области физкультуры и       

спорта, доврачебной помощи и стаж педагогической работы от 

2 до 5 лет                                                 

высшее профессиональное образование или среднее            

профессиональное образование в области физкультуры и       

спорта без предъявления требований к стажу работы либо     

высшее или среднее профессиональное образование и          

дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления  

требований к стажу работы                                  

5233,79 

4.1.2  Старший вожатый:                                            

высшая квалификационная категория                          9189,81 

I квалификационная категория                               8510,35 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической  

работы свыше 10 лет или II квалификационная категория      

(соответствие занимаемой должности)                        

7891,28 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической  

работы свыше 5 лет или среднее профессиональное            

образование и стаж работы свыше 10 лет                     

7196,71 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической  

работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное          

образование и стаж работы от 5 до 10 лет                   

6577,64 

высшее профессиональное образование без предъявления       

требований к стажу работы или среднее профессиональное     

образование и стаж от 2 до 5 лет                           

5988,76 

среднее профессиональное образование без предъявления      

требований к стажу работы                                  

5233,79 

                       2 квалификационный уровень                         

4.1.3  Инструктор-методист:                                        

высшая квалификационная категория                          9869,30 

I квалификационная категория                               9189,81 

II квалификационная категория (соответствие занимаемой     

должности)                                                 

8510,35 

высшее профессиональное образование и стаж работы по       

специальности свыше 12 лет                                 

7891,28 

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта или высшее профессиональное образование по        

направлению подготовки "Образование и педагогика" и        

дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта и стаж работы по специальности от     

8 до 12 лет                                                

7196,71 

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта или высшее профессиональное образование по        

направлению подготовки "Образование и педагогика" и        

дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта и стаж работы по специальности от     

5 до 8 лет                                                 

6577,64 

высшее профессиональное образование в области физкультуры  5988,76 



и спорта без предъявления требований к стажу работы или    

высшее профессиональное образование по направлению         

подготовки "Образование и педагогика" и дополнительное     

профессиональное образование в области физкультуры и       

спорта без предъявления требований к стажу работы          

4.1.4  Концертмейстер:                                             

высшая квалификационная категория                          9869,30 

I квалификационная категория                               9189,81 

высшее профессиональное (музыкальное) образование,         

профессиональное владение техникой исполнения на           

музыкальном инструменте и стаж работы свыше 20 лет или     

II квалификационная категория (соответствие занимаемой     

должности)                                                 

8510,35 

высшее профессиональное (музыкальное) образование,         

профессиональное владение техникой исполнения на           

музыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 лет         

7891,28 

высшее профессиональное (музыкальное) образование,         

профессиональное владение техникой исполнения на           

музыкальном инструменте и стаж работы от 5 до 10 лет или   

среднее профессиональное (музыкальное) образование,        

профессиональное владение техникой исполнения на           

музыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 лет         

7196,71 

высшее музыкальное образование, профессиональное владение  

техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж      

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее            

музыкальное образование, профессиональное владение         

техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж      

педагогической работы от 5 до 10 лет                       

6577,64 

высшее профессиональное (музыкальное) образование,         

профессиональное владение техникой исполнения на           

музыкальном инструменте без предъявления требований к      

стажу работы или среднее профессиональное (музыкальное)    

образование, профессиональное владение техникой исполнения 

на музыкальном инструменте и стаж педагогической работы от 

2 до 5 лет                                                 

5988,76 

высшее профессиональное (музыкальное) образование или      

среднее профессиональное (музыкальное) образование,        

профессиональное владение техникой исполнения на           

музыкальном инструменте без предъявления требований к      

стажу работы                                               

5475,38 

4.1.5  Тренер-преподаватель:                                       

высшая квалификационная категория                          9189,81 

I квалификационная категория                               8510,35 

II квалификационная категория (соответствие занимаемой     

должности)                                                 

7891,28 

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта либо высшее профессиональное образование и        

дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта и стаж педагогической работы свыше    

5 лет                                                      

7196,71 

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта либо высшее профессиональное образование и        

дополнительное профессиональное образование в области      

6577,64 



физкультуры и спорта и стаж работы по специальности от     

2 до 5 лет или среднее профессиональное образование в      

области физкультуры и спорта или среднее профессиональное  

образование и дополнительное профессиональное образование  

в области физкультуры и спорта и стаж работы по            

специальности от 5 до 10 лет                               

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта либо высшее профессиональное образование и        

дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу   

работы или среднее профессиональное образование в области  

физкультуры и спорта либо среднее профессиональное         

образование и дополнительное профессиональное образование  

в области физкультуры и спорта и стаж педагогической       

работы от 2 до 5 лет                                       

5988,76 

высшее профессиональное образование или среднее            

профессиональное образование в области физкультуры и       

спорта без предъявления требований к стажу работы или      

высшее профессиональное образование или среднее            

профессиональное образование и дополнительное              

профессиональное образование в области физкультуры и       

спорта без предъявления требований к стажу работы          

5233,79 

4.1.6  Педагог дополнительного образования:                        

высшая квалификационная категория                          9869,30 

I квалификационная категория                               9189,81 

II квалификационная категория (соответствие занимаемой     

должности)                                                 

8510,35 

высшее профессиональное образование в области,             

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, либо высшее профессиональное   

образование и дополнительное профессиональное образование  

по направлению "Образование и педагогика" и стаж           

педагогической работы свыше 10 лет                         

7891,28 

высшее профессиональное образование в области,             

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, либо высшее профессиональное   

образование и дополнительное профессиональное образование  

по направлению "Образование и педагогика" и стаж           

педагогической работы от 5 до 10 лет                       

7196,71 

высшее профессиональное образование в области,             

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, либо высшее профессиональное   

образование и дополнительное профессиональное образование  

по направлению "Образование и педагогика" и стаж           

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее            

профессиональное образование в области, соответствующей    

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского  

объединения, либо среднее профессиональное образование и   

дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" и стаж педагогической работы от 

5 до 10 лет                                                

6577,64 

высшее профессиональное образование в области,             

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, либо высшее профессиональное   

образование и дополнительное профессиональное образование  

по направлению "Образование и педагогика" без предъявления 

5988,76 



требований к стажу работы или среднее профессиональное     

образование в области, соответствующей профилю кружка,     

секции, студии, клубного и иного детского объединения,     

либо среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению "Образование и 

педагогика" и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет     

высшее профессиональное образование или среднее            

профессиональное образование в области, соответствующей    

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского  

объединения, без предъявления требований к стажу работы    

либо высшее профессиональное образование или среднее       

профессиональное образование и дополнительное              

профессиональное образование по направлению "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к стажу работы     

5233,79 

4.1.7  Педагог-организатор:                                        

высшая квалификационная категория                          9869,30 

I квалификационная категория                               9189,81 

II квалификационная категория (соответствие занимаемой     

должности)                                                 

8510,35 

высшее профессиональное образование по направлению         

подготовки "Образование и педагогика" или в области,       

соответствующей профилю работы, и стаж педагогической      

работы свыше 10 лет                                        

7891,28 

высшее профессиональное образование по направлению         

подготовки "Образование и педагогика" или в области,       

соответствующей профилю работы, и стаж педагогической      

работы от 5 до 10 лет                                      

7196,71 

высшее профессиональное образование по направлению         

подготовки "Образование и педагогика" или в области,       

соответствующей профилю работы, и стаж педагогической      

работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное          

образование по направлению подготовки "Образование и       

педагогика" или в области, соответствующей профилю работы, 

и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет                

6577,64 

высшее профессиональное образование без предъявления       

требований к стажу работы или среднее профессиональное     

образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет     

5988,76 

высшее профессиональное образование или среднее            

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей  

профилю работы, без предъявления требований к стажу работы 

5475,38 

4.1.8  Социальный педагог:                                         

высшая квалификационная категория                          9869,30 

I квалификационная категория                               9189,81 

II квалификационная категория (соответствие занимаемой     

должности) или высшее профессиональное образование по      

направлениям подготовки "Образование и педагогика" и       

"Социальная педагогика" и стаж педагогической работы от    

10 до 20 лет                                               

8510,35 

высшее профессиональное образование по направлениям        

подготовки "Образование и педагогика" и "Социальная        

педагогика" и стаж педагогической работы свыше 10 лет      

7891,28 



высшее профессиональное образование по направлениям        

подготовки "Образование и педагогика" и "Социальная        

педагогика" и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет    

или среднее профессиональное образование по направлениям   

подготовки "Образование и педагогика" и "Социальная        

педагогика" и стаж педагогической работы свыше 10 лет      

7196,71 

высшее профессиональное образование по направлениям        

подготовки "Образование и педагогика" и "Социальная        

педагогика" и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 

среднее профессиональное образование по направлениям       

подготовки "Образование и педагогика" и "Социальная        

педагогика" и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет    

6577,64 

высшее профессиональное образование по направлениям        

подготовки "Образование и педагогика" и "Социальная        

педагогика" без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование по направлениям       

подготовки "Образование и педагогика" и "Социальная        

педагогика" и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет     

5988,76 

высшее профессиональное образование или среднее            

профессиональное образование по направлениям подготовки    

"Образование и педагогика", "Социальная педагогика" без    

предъявления требований к стажу работы                     

5475,38 

                    3 квалификационный уровень                     

4.1.9  Старший инструктор-методист:                                

высшая квалификационная категория                          9869,30 

I квалификационная категория                               9189,81 

II квалификационная категория (соответствие занимаемой     

должности)                                                 

8510,35 

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта и стаж работы в должности методиста,              

инструктора-методиста не менее 2 лет                       

7891,28 

высшее профессиональное образование и стаж работы в        

должности методиста, инструктора-методиста не менее 2 лет  

7196,71 

4.1.10 Старший тренер-преподаватель:                               

высшая квалификационная категория                          9869,30 

I квалификационная категория                               9189,81 

II квалификационная категория (соответствие занимаемой     

должности)                                                 

8510,35 

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта либо высшее профессиональное образование и        

дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта и стаж работы в должности             

тренера-преподавателя не менее 5 лет                       

7891,28 

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта и стаж работы по специальности от 3 до 5 лет      

7196,71 

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта и стаж работы по специальности не менее 2 лет     

6577,64 

4.1.11 Методист:                                                   

высшая квалификационная категория                          9869,30 

I квалификационная категория                               9189,81 



II квалификационная категория (соответствие занимаемой     

должности)                                                 

8510,35 

высшее профессиональное образование и стаж работы по       

специальности свыше 12 лет                                 

7891,28 

высшее профессиональное образование и стаж работы по       

специальности от 8 до 12 лет                               

7196,71 

высшее профессиональное образование и стаж работы по       

специальности от 5 до 8 лет                                

6577,64 

высшее профессиональное образование и стаж работы по       

специальности не менее 2 лет                               

5988,76 

4.1.12 Воспитатель:                                                

высшая квалификационная категория                          9869,30 

I квалификационная категория                               9189,81 

высшее профессиональное образование по направлению         

подготовки "Образование и педагогика" либо высшее          

профессиональное образование и дополнительное              

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Образование и педагогика" и стаж педагогической работы    

свыше 20 лет или II квалификационная категория             

(соответствие занимаемой должности, либо высшее            

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Образование и педагогика" и стаж педагогической работы    

свыше 10 лет                                               

8510,35 

высшее профессиональное образование по направлению         

подготовки "Образование и педагогика" либо высшее          

профессиональное образование и дополнительное              

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Образование и педагогика" и стаж педагогической работы    

свыше 10 лет                                               

7891,28 

высшее профессиональное образование по направлению         

подготовки "Образование и педагогика" либо высшее          

профессиональное образование и дополнительное              

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Образование и педагогика" и стаж педагогической работы от 

5 до 10 лет или среднее профессиональное образование по    

направлению подготовки "Образование и педагогика" либо     

среднее профессиональное образование и дополнительное      

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Образование и педагогика" и стаж педагогической работы    

свыше 10 лет                                               

7196,71 

высшее профессиональное образование по направлению         

подготовки "Образование и педагогика" либо высшее          

профессиональное образование и дополнительное              

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Образование и педагогика" и стаж педагогической работы от 

2 до 5 лет или среднее профессиональное образование по     

направлению подготовки "Образование и педагогика" либо     

среднее профессиональное образование и дополнительное      

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Образование и педагогика" и стаж педагогической работы от 

5 до 10 лет                                                

6577,64 

высшее профессиональное образование по направлению         

подготовки "Образование и педагогика" либо высшее          

профессиональное образование и дополнительное              

профессиональное образование по направлению подготовки     

5988,76 



"Образование и педагогика" без предъявления требований к   

стажу работы или среднее профессиональное образование по   

направлению подготовки "Образование и педагогика" либо     

среднее профессиональное образование и дополнительное      

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Образование и педагогика" и стаж педагогической работы от 

2 до 5 лет                                                 

высшее профессиональное образование или среднее            

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Образование и педагогика" без предъявления требований к   

стажу работы либо высшее профессиональное образование или  

среднее профессиональное образование и дополнительное      

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Образование и педагогика" без предъявления требований к   

стажу работы                                               

5475,38 

4.1.13 Педагог-психолог:                                           

высшая квалификационная категория                          9869,30 

I квалификационная категория                               9189,81 

II квалификационная категория (соответствие занимаемой     

должности)                                                 

8510,35 

высшее профессиональное образование или среднее            

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Педагогика и психология" либо высшее профессиональное     

образование или среднее профессиональное образование и     

дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" и стаж работы в       

должности педагога-психолога (психолога) свыше 10 лет      

7891,28 

высшее профессиональное образование или среднее            

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Педагогика и психология" либо высшее профессиональное     

образование или среднее профессиональное образование и     

дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" и стаж работы в       

должности педагога-психолога (психолога) от 5 до 10 лет    

7196,71 

высшее профессиональное образование или среднее            

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Педагогика и психология" либо высшее профессиональное     

образование или среднее профессиональное образование и     

дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" и стаж работы в       

должности педагога-психолога (психолога) от 2 до 5 лет     

6577,64 

высшее профессиональное образование или среднее            

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Педагогика и психология" либо высшее профессиональное     

образование или среднее профессиональное образование и     

дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" без предъявления      

требований к стажу работы                                  

5988,76 

                       4 квалификационный уровень                         

4.1.14 Старший воспитатель:                                        

высшая квалификационная категория                          9869,30 

I квалификационная категория                               9189,81 

высшее профессиональное образование по направлению         

подготовки "Образование и педагогика" и стаж               

8510,35 



педагогической работы свыше 10 лет                         

высшее профессиональное образование по направлению         

подготовки "Образование и педагогика" либо высшее          

профессиональное образование и дополнительное              

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Образование и педагогика" и стаж педагогической работы    

свыше 5 лет                                                

7891,28 

высшее профессиональное образование по направлению         

подготовки "Образование и педагогика" либо высшее          

профессиональное образование и дополнительное              

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Образование и педагогика" и стаж педагогической работы от 

3 до 5 лет                                                 

7196,71 

высшее профессиональное образование по направлению         

подготовки "Образование и педагогика" и стаж работы в      

должности воспитателя не менее 2 лет                       

6577,64 

4.1.15 Руководитель физического воспитания:                        

высшая квалификационная категория                          9869,30 

I квалификационная категория                               9189,81 

II квалификационная категория (соответствие занимаемой     

должности)                                                 

8510,35 

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта и стаж педагогической работы свыше 5 лет          

7891,28 

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта и стаж работы от 2 до 5 лет, либо высшее          

профессиональное образование и дополнительное              

профессиональное образование в области физкультуры и       

спорта и стаж работы от 2 до 5 лет, либо среднее           

профессиональное образование и стаж работы в области       

физкультуры и спорта свыше 5 лет                           

7196,71 

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта без предъявления требований к стажу работы, либо  

высшее профессиональное образование и дополнительное       

профессиональное образование в области физкультуры и       

спорта без предъявления требований к стажу работы, либо    

среднее профессиональное образование и стаж работы в       

области физкультуры и спорта и стаж работы от 2 до 5 лет   

6577,64 

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта без предъявления требований к стажу работы, либо  

высшее профессиональное образование и дополнительное       

профессиональное образование в области физкультуры и       

спорта без предъявления требований к стажу работы, либо    

среднее профессиональное образование и стаж работы в       

области физкультуры и спорта не менее 2 лет                

5988,76 

            5. Размеры должностных окладов по иным должностям             

5.1    Инструктор гражданской обороны:                             

высшее профессиональное образование без предъявления       

требований к стажу работы или среднее профессиональное     

образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет        

5467,49 

 
 

 

 


