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

 
 

 Во исполнение постановления правительства Белгородской области от 
16 декабря 2013 года № 506-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. Раздел 2 приложения № 4 к Положению об оплате труда работников 
образовательных учреждений района, утвержденному постановлением главы 
администрации Красногвардейского района от 05 декабря 2008 года № 624 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников образовательных 
учреждений района», изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2013 года. 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Красногвардейского района 
от 28 апреля 2014 года № 28 

 
Приложение № 4  

к Положению об  оплате труда  
работников муниципальных 

 образовательных учреждений 
 
 

Базовые должностные оклады по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников муниципальных 

учреждений образования и районных методических служб 
 

Наименование должностей работников 
образовательных учреждений 

Размер базового 
должностного оклада 

в рублях 
2.Педагогические работники 

Инструктор по труду: 
 - без квалификационной категории; 
- высшее профессиональное образование или II 
квалификационная категория; 
 - I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория  

 
5585 
6125 

                
6611 
7123 

Инструктор по физической культуре: 
- без квалификационной категории; 
- высшее профессиональное образование или II 
квалификационная категория; 
 - I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 

 
5585 
6125 

                
6611 
7123 

Музыкальный руководитель: 
 - без квалификационной категории; 
- высшее профессиональное образование или II 
квалификационная категория; 
- I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 
 

 
5585 
6125 

                
6611 
7123 

Вожатый (старший вожатый): 
 - без квалификационной категории; 
- высшее профессиональное образование или II 
квалификационная  категория; 
- I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 

 
5585 
6125 

                
6611 
7123 
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Наименование должностей работников 
образовательных учреждений 

Размер базового 
должностного оклада 

в рублях 
Инструктор-методист:  
- без квалификационной категории; 
- II квалификационная категория (для методистов, 
инструкторов-методистов, старших методистов и 
старших инструкторов-методистов)  
 - I квалификационная категория (для методистов, 
инструкторов-методистов, старших методистов и 
старших инструкторов-методистов 
- высшая квалификационная категория (для 
методистов, инструкторов-методистов, старших 
методистов и старших инструкторов-методистов) 

 
6125 
6611 

 
                
                7123 
 
                
                7664 

Педагог дополнительного образования: 
 - без квалификационной категории; 
 - II квалификационная категория; 
 - I квалификационная категория; 
 - высшая квалификационная категория 

 
6125 
6611 
7123 
7664 

Педагог-организатор: 
 - без квалификационной категории; 
- II квалификационная категория; 
 - 1 квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 

 
6125 
6611 
7123 
7664 

Социальный педагог:  
 - без квалификационной категории; 
 - II квалификационная категория или высшее 
профессиональное образование; 
-I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 

 
6125 
6611 

 
7123 
7664 

Классный воспитатель: 
- без квалификационной категории; 
 - II квалификационная категория или высшее 
профессиональное образование; 
-I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 

 
6125 
6611 

 
7123 
7664 

Тренер-преподаватель: 
 - без квалификационной категории; 
- II квалификационная категория (для тренера-
преподавателя и старшего тренера-преподавателя); 
- I квалификационная категория (для тренера-
преподавателя и старшего тренера – 
преподавателя); 
- высшая квалификационная категория (для 
тренера-преподавателя и старшего тренера – 

 
6125 
6611 

 
7123 

 
 

7664 
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Наименование должностей работников 
образовательных учреждений 

Размер базового 
должностного оклада 

в рублях 
преподавателя) 
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 

 
 
 
 

6125 
 

6611 
 

7123 
 

7664 

Мастер производственного обучения:  
- без квалификационной категории; 
- II квалификационная категория; 
 - I квалификационная категория; 
 - высшая квалификационная категория 

 
6125 
6611 
7123 
7664 

Методист:  
- без квалификационной категории; 
- II квалификационная категория; 
- I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 

 
6125 
6611 
7123 
7664 

Педагог-психолог:  
-  без квалификационной категории; 
- II квалификационная категория; 
- I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 

 
6125 
6611 
7123 
7664 

Старший инструктор-методист:  
- без квалификационной категории; 
- II квалификационная категория; 
- I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория  

 
6125 
6611 
7123 
7664 

Старший педагог дополнительного образования: 
- без квалификационной категории; 
- II квалификационная категория; 
- I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 

 
6125 
6611 
7123 
7664 

Старший тренер-преподаватель: 
- без квалификационной категории; 
- II квалификационная категория (для тренера-

 
6125 
6611 
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Наименование должностей работников 
образовательных учреждений 

Размер базового 
должностного оклада 

в рублях 
преподавателя и старшего тренера-преподавателя); 
- I квалификационная категория (для тренера-
преподавателя и старшего тренера – 
преподавателя); 
- высшая квалификационная категория (для 
тренера-преподавателя и старшего тренера – 
преподавателя) 

 
 

7123 
 

7664 

Преподаватель: 
- без квалификационной категории; 
- II квалификационная категория; 
 -I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 

 
6125 
6611 
7123 
7664 

Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности: 
- без квалификационной категории; 
- II квалификационная категория; 
- I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 

 
 

6125 
6611 
7123 
7664 

Руководитель физического воспитания: 
 - без квалификационной категории; 
 - II квалификационная категория; 
- I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 

 
6125 
6611 
7123 
7664 

Старший воспитатель, воспитатель: 
 - без квалификационной категории; 
 - II квалификационная категория; 
- I квалификационная категория (для воспитателя и 
старшего воспитателя); 
- высшая квалификационная категория (для 
воспитателя и старшего воспитателя) 

 
6125 
6611 
7123 

 
7664 

Старший методист: 
- без квалификационной категории; 
- II квалификационная категория; 
- I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория  

 
6125 
6611 
7123 
7664 

Учитель: 
- без квалификационной категории; 
- II квалификационная категория; 
-I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 

 
7257 
7834 
8441 
9084 
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Наименование должностей работников 
образовательных учреждений 

Размер базового 
должностного оклада 

в рублях 
Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед): 
- без квалификационной категории; 
-  II квалификационная категория; 
- I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 

 
7257 
7834 
8441 
9084 

Педагог-библиотекарь: 
- без квалификационной категории; 
-I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 

 
6125 
6611 
7123 

Тьютор: 
- без квалификационной категории; 
-I квалификационная категория; 
- высшая квалификационная категория 

 
6611 
7123 
7664 

 
 


