
 
 
О внесении изменений в 
постановление главы 
администрации района от 05 
декабря  2008 года № 624 «Об 
утверждении Положения об оплате 
труда работников 
образовательных организаций 
района» 
 

 Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 
28 марта 2016 года № 79-пп «О внесении изменений в постановление 
Правительства   Белгородской  области   от   23   июня   2008  года  № 159-
пп» администрация района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников образовательных 
организаций района (далее – Положение), утвержденное постановлением 
главы администрации Красногвардейского района от 05 декабря 2008 года № 
624 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
образовательных организаций района» следующие изменения: 

Приложение № 4 к Положению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016 года. 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Красногвардейского района 
от 22 апреля 2016 года № 29 

 
«Приложение № 4  

к Положению об  оплате труда  
работников  образовательных  

организаций района 
 
 

Базовые должностные оклады по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников муниципальных 

образовательных организаций 
 

Наименование должностей работников 
образовательных учреждений 

Размер базового 
должностного оклада 

в рублях 
1. Руководители 

Руководитель структурного подразделения 
организации образования: 
- в организации, отнесенной к IV группе по оплате 
труда руководителей, имеющий I 
квалификационную категорию; 
- в организации, отнесенной к IV группе по оплате 
труда руководителей, имеющий  высшую 
квалификационную категорию, либо в организации, 
отнесенной к III группе по оплате труда 
руководителей, имеющий I квалификационную 
категорию;    
- в организации, отнесенной к III группе по оплате 
труда руководителей, имеющий  высшую  
квалификационную категорию, либо в организации, 
отнесенной ко II  группе по оплате труда 
руководителей, имеющий I квалификационную 
категорию; 
- в организации, отнесенной ко II группе по оплате 
труда руководителей, имеющий  высшую  
квалификационную категорию, либо в организации, 
отнесенной к I группе по оплате труда 
руководителей, имеющий I квалификационную 
категорию; 
-в организации, отнесенной к I группе по оплате 
труда руководителей, имеющий  высшую  
квалификационную категорию 

 
 

5415 
 
 

5894 
 
 
 
 
 

6371 
 
 
 
 
 

6871 
 
 
 
 
 

7401 
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Заведующий библиотекой (директор): 
 - в библиотеках, не отнесенных к группам по 
оплате труда руководителей; 
- в библиотеках, отнесенных к IV группе по оплате 
труда руководителей; 
 - в библиотеках, отнесенных к III группе по оплате 
труда руководителей; 
 - в библиотеках, отнесенных ко II группе по оплате 
труда руководителей; 
- в библиотеках, отнесенных ко I группе по оплате 
труда руководителей 

 
5415 

 
5894 

 
6134 

 
6621 

 
6871 

Заведующий архивом (канцелярией): 
-при объеме документооборота до 25 тысяч 
документов в год и соответствующем количестве 
дел; 
- при объеме документооборота свыше 25 тысяч 
документов в год и соответствующем количестве 
дел. 

 
5415 

 
 

5648 

Заведующий хозяйством 5415 

Заведующий складом 5415 

Начальник (заведующий) мастерской: 
-  при выполнении обязанностей начальника 
(заведующего) мастерской, отнесенной к III группе 
по оплате труда руководителей; 
- при выполнении обязанностей начальника 
(заведующего) мастерской, отнесенной ко II группе 
по оплате труда руководителей; 
- при выполнении обязанностей начальника 
(заведующего) мастерской, отнесенной к I группе 
по оплате труда руководителей 

 
5415 

 
 

6371 
 
 

7401 

Начальник (заведующий) отдела: 
-  при выполнении обязанностей начальника отдела, 
отнесенного  к III группе по оплате труда 
руководителей; 
- при выполнении обязанностей начальника отдела, 
отнесенного  ко II группе по оплате труда 
руководителей; 
- при выполнении обязанностей начальника отдела, 
отнесенного  к I группе по оплате труда 
руководителей 

 
5415 

 
 

5787 
 
 

6371 
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Заведующий производством (шеф-повар): 
- при руководстве работой поваров, 
осуществляющих  кулинарную обработку средней 
сложности  
- при руководстве работой поваров, 
осуществляющих  сложную  кулинарную обработку 
- при руководстве работой поваров, 
осуществляющих  особо  сложную  кулинарную 
обработку 

 
5754 

 
6106 

 
6371 

Заместитель  директора по административно-
хозяйственной части: 
- в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате 
труда руководителей; 
-в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате 
труда руководителей; 
-в учреждениях, отнесенных ко  II группе по оплате 
труда руководителей; 
-в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате 
труда руководителей 

 
 

6639 
 

7179 
 

7743 
 

8339 

Заместитель директора по административно-
хозяйственной части: 
- без категории; 
- имеющий II квалификационную категорию; 
- имеющий I квалификационную категорию 

 
 

7179 
7743 
8339 

 
Наименование должностей работников 

образовательных учреждений 
Размер базового 

должностного оклада 
в рублях 

2.Педагогические работники 
Инструктор по труду: 
- без квалификационной категории и не имеющий 
высшего профессионального образования; 
- без квалификационной категории и имеющий 
высшее профессиональное образование; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию  

 
6251 

 
6856 

                
7400 
7973 

Инструктор по физической культуре: 
- без квалификационной категории и не имеющий 
высшего профессионального образования; 
- без квалификационной категории и имеющий 
высшее профессиональное образование; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
6251 

 
6856 

                
7400 
7973 

Музыкальный руководитель: 
- без квалификационной категории и не имеющий 

 
6251 
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Наименование должностей работников 
образовательных учреждений 

Размер базового 
должностного оклада 

в рублях 
высшего профессионального образования; 
- без квалификационной категории и имеющий 
высшее профессиональное образование; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
6856 

                
7400 
7973 

Вожатый (старший вожатый): 
- без квалификационной категории и не имеющий 
высшего профессионального образования; 
- без квалификационной категории и имеющий 
высшее профессиональное образование; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
6251 

 
6856 

                
7400 
7973 

Инструктор-методист:  
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию (для 
методистов, инструкторов-методистов, старших 
методистов и старших инструкторов-методистов 
- имеющий высшую квалификационную категорию 
(для методистов, инструкторов-методистов, 
старших методистов и старших инструкторов-
методистов) 

 
6856 
7973 

 
                
                8579 
 

 

Педагог дополнительного образования: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
6856 
7973 
8579 

Педагог-организатор: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
6856 
7973 
8579 

Социальный педагог:  
- без квалификационной категории и не имеющий 
высшего профессионального образования; 
- без квалификационной категории и имеющий 
высшее профессиональное образование; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
6856 

 
7400 

 
7973 
8579 

Классный воспитатель: 
- без квалификационной категории и не имеющий 
высшего профессионального образования; 
- без квалификационной категории и имеющий 
высшее профессиональное образование; 

 
6856 

 
7400 
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Наименование должностей работников 
образовательных учреждений 

Размер базового 
должностного оклада 

в рублях 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

7973 
8579 

Тренер-преподаватель: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
6856 
7973 
8579 

Методист (старший методист), не подлежащий 
аттестации (методист методического, учебно-
методического кабинета (центра), учреждения 
дополнительного профессионального образования): 
- высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы менее 5 лет; 
-  высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы 5 лет,  
- высшее профессиональное образование и стаж в 
должности методиста не менее 3 лет; 
 - высшее профессиональное образование и стаж в 
должности методиста не менее 6 лет 

 
 
 
 

6856 
 

7400 
 

7973 
 

8579 

Мастер производственного обучения:  
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
6856 
7973 
8579 

Методист:  
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
6856 
7973 
8579 

Педагог-психолог:  
-  без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
6856 
7973 
8579 

Старший инструктор-методист:  
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
6856 
7973 
8579 

Старший педагог дополнительного образования: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
6856 
7973 
8579 

Старший тренер-преподаватель: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 

 
6856 
7973 
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Наименование должностей работников 
образовательных учреждений 

Размер базового 
должностного оклада 

в рублях 
- имеющий высшую квалификационную категорию 8579 
Преподаватель: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
6856 
7973 
8579 

Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
 

6856 
7973 
8579 

Руководитель физического воспитания: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
6856 
7973 
8579 

Старший воспитатель, воспитатель: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию (для 
воспитателя и старшего воспитателя); 
- имеющий высшую квалификационную категорию 
(для воспитателя и старшего воспитателя) 

 
6856 
7973 

 
8579 

Старший методист: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
6856 
7973 
8579 

Учитель: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
8045 
9356 

10069 
Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед): 
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
8045 
9356 

10069 
Педагог-библиотекарь: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
6856 
7400 
7973 

Тьютор: 
- без квалификационной категории; 
- имеющий I квалификационную категорию; 
- имеющий высшую квалификационную категорию 

 
7400 
7973 
8579 
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3. Специалисты и учебно-вспомогательный персонал 

Специалист (технический, маркетолог, менеджер, 
аранжировщик, заведующий постановочной 
частью): 
- без квалификационной категории; 
-  II квалификационная категория; 
- I квалификационная категория 

 
 
 

5415 
5649 
6642 

Библиотекарь (библиограф, редактор-корректор): 
- без категории; 
-  II категории; 
- I категории; 
- высшей квалификационной категории 

 
5415 
5519 
5779 
6642 

Младший воспитатель: 
- среднее (полное) общее образование и курсовая 
подготовка; 
- среднее профессиональное образование 

 
5415 

 
5519 

Помощник воспитателя 5415 
Спортсмен-инструктор 7179 
Инспектор (включая старшего) 5415 
Лаборант (включая старшего) 5415 
Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; экономист 
-без квалификационной категории; 
- имеющий II категорию; 
- имеющий I категорию  

 
5415 
5944 

        6642 
Техник 
-без квалификационной категории; 
- имеющий II категорию; 
- имеющий I категорию 

 
5415 
6000 
6676 

Механик: 
-без квалификационной категории; 
- имеющий II категорию; 
- имеющий I категорию 

 
5415 
5519 
6047 

Инженер: 
-без квалификационной категории; 
- имеющий II категорию; 
- имеющий I категорию 

 
5415 
5944 
6642 

Юрисконсульт: 
-без квалификационной категории; 
- имеющий II категорию; 
- имеющий I категорию 

 
5415 
5779 
6642 

Главный юрист 7179 
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Электроник; программист (системный 
администратор) 
-без квалификационной категории; 
- имеющий II категорию; 
- имеющий I категорию 

 
5511 
6345 
7743 

Документовед: 
-без квалификационной категории; 
- имеющий II категорию; 
- имеющий I категорию 

 
5415 
5716 
6642 

Специалист по кадрам 5894 
Медицинская сестра, инструктор по лечебной 
физкультуре: 
- без квалификации; 
-II квалификационная категория; 
- I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 

 
 

5415 
5519 
5782 
6047 

 
 

4.Технические исполнители и обслуживающий персонал 

Наименование 
должности Требования к квалификации 

Базовый 
должностной 

оклад в рублях 
Экспедитор 
 
 
 

Требования к квалификации: 
общее среднее образование и 
индивидуальное обучение не 
менее 1 месяца 

 
5415 

 

Делопроизводи 
тель 

Требования к квалификации: 
общее среднее образование и 
индивидуальное обучение не 
менее 3 месяцев 

 
5415 

 

Секретарь 

Требования к квалификации: 
общее среднее образование и 
индивидуальное обучение не 
менее 3 месяцев 

 
5415 

 

Секретарь-
машинистка 

Требования к квалификации: 
общее среднее образование и 
специальная подготовка по 
установленной программе 

 
 

5415 
 

Архивариус 

Требования к квалификации: 
общее среднее образование и 
индивидуальное обучение не 
менее 3 месяцев. 
- при выполнении работ в 
канцеляриях учреждений, 

 
 
 
 

5415 
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организаций, предприятий; 
- при выполнении работ в 
архивных учреждениях, а также 
архивах, являющихся 
структурными подразделениями 
учреждений, организаций, 
предприятий 

 
5519 

Кассир (включая 
старшего) 

Требования к квалификации: 
общее среднее образование и 
индивидуальное обучение не 
менее 3 месяцев. 
- при выполнении должностных 
обязанностей кассира; 
- при выполнении должностных 
обязанностей старшего кассира 

 
 

  
 

5415 
 

5519 

Машинистка 

Требования к квалификации: 
- общее среднее образование и 
специальная подготовка по 
установленной программе, 
печатание со скоростью до 200 
ударов в минуту (машинистка II 
категории); 
- общее среднее образование, 
специальная подготовка по 
установленной программе, 
печатание со скоростью не менее 
200 ударов в минуту и стаж 
работы в должности (машинистка 
I категории) 

 
5415 

             
 
 
 

5519 

Экспедитор по 
перевозке грузов 

Требования к квалификации: 
общее среднее образование и 
индивидуальное обучение не 
менее 3 месяцев. 
- при сопровождении грузов, не 
требующих особых условий 
транспортировки; 
- при сопровождении грузов, 
требующих особых условий 
транспортировки 

 
 
 
 

5415 
 
 

5519 

Паспортист 

Требования к квалификации: 
среднее (полное) общее 
образование и индивидуальная 
подготовка не менее 1 месяца 

 
5415 

 

Водитель 
автобуса  5700 
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Водитель 
автомобиля  5437 

Гардеробщик  5415 

Грузчик  5415 

Дворник  5415 

Дезинфектор  5415 

Кастелянша  5415 

Кладовщик  5415 

Лаборант 
химического 
анализа 

 
 

5415 

Механик по 
техническим 
видам спорта 

 
5415 

Няня  5415 

Старший 
оператор газовой 
котельной 

 
5519 

Оператор газовой 
котельной  5415 

Слесарь газовой 
котельной  5415 

Слесарь КИП и А  5415 

Лаборант ХВА  5415 

Газоэлектросвар
щик  5415 

Оператор 
копировальных и 
множительных 
машин 

 

5415 

Оператор 
электронно-
вычислительных 
и 
вычислительных 
машин 

 

5415 

Повар  5415 
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Подсобный 
рабочий  5415 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
(высококвалифиц
ированный) 

 

5437 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

 

5415 

Слесарь  5415 

Слесарь-
сантехник  5415 

Электрогазосвар
щик  5415 

Электрик  5415 

Садовник  5415 

Сторож (вахтер)  5415 

Уборщик 
производствен 
ных и служебных 
помещений 

 

5415 

Уборщик 
территорий  5415 

Швея  5415 

Вахтер  5415 

 
Примечание:  
По рабочим специальностям, имеющим квалификационный разряд по 

специальности выше IV разряда, базовый должностной оклад 
устанавливается по должности «Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий (высококвалифицированный)». 

Базовый должностной оклад заместителю директора по 
административно-хозяйственной части  на момент окончания срока действия 
категории устанавливается в размере базового должностного оклада в 
соответствии с отнесением учреждения по группе оплаты труда. 

Работники, занимающие должности специалистов (бухгалтер, бухгалтер 
(ревизор), экономист, библиотекарь, техник, инженер, юрисконсульт, 
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программист, электроник, документовед и др.) не подлежат процедуре 
аттестации. Категория и должностной оклад этим работникам 
устанавливается приказом руководителя в соответствии с 
квалификационными требованиями, утвержденными в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, с учетом уровня образования и стажа.». 
 


