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1.4. Минимальные должностные оклады (оклады)  и ставки заработной 

платы работников Учреждения устанавливаются согласно разделу 2 

настоящего Положения на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам. 

 

1.5. Штатное расписание Учреждения утверждается приказом  
заведующего и включает в себя все должности служащих (профессии 

рабочих). Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы 

работников устанавливаются заведующим на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и в 

соответствии с положением об оплате труда работников Учреждения, 

согласованным в установленном порядке с представительным органом 

работников. 
 

1.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 

работникам Учреждения согласно разделу 3 настоящего Положения. 

 

1.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

Учреждения согласно разделу 4 настоящего Положения. 

 

1.8. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 

коллективным договором, локальными нормативными актами, а также 

предусматривает по всем имеющимся в штате Учреждения должностям 

работников размеры ставок, окладов (должностных окладов) за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц. 

 

1.9. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников Учреждения устанавливаются с учетом обеспечения их 

дифференциации в зависимости от требований  к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ на 

основе профессиональных квалификационных групп профессий рабочих и 

должностей служащих и квалификационных уровней. 

 

1.10. Фонд оплаты труда формируется Учреждением  на календарный 

год исходя из размеров субсидий, предоставленных бюджетному Учреждению 

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии 

с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 

объемов централизованных средств и используемых Учреждениями с учетом 

исполнения ими целевых показателей эффективности работы и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности ( при их наличии). 

 

1.11. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда 
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Учреждения работникам может быть оказана материальная помощь в 

случаях, предусмотренных коллективным договором. 

      2. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

работников Учреждения по профессиональным квалификационным группам 

должностей 

 

2.1.Минимальные должностные оклады заместителей заведующего 

Учреждением  устанавливаются  в зависимости от группы по оплате труда: 

 

 № п/п Наименование должности Минимальный должностной 

оклад, рублей 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I 

1 Заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе 

16892 

 

2.2. Минимальные должностные оклады главного бухгалтера, 

заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе  

устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда: 

 

№ п/п Наименование должности Минимальный должностной 

оклад, рублей 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I 

1 Главный бухгалтер 16788 

2 Заместитель заведующего по  

административно- хозяйственной 

работе 

16892 

 
2.3. Минимальные должностные оклады, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня»: 

 

№ Квалификационный Должности служащих, Минимальный 
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п/п уровень отнесенные к  

квалификационным уровням 

должностной оклад, 

рублей 

1 Первый 

квалификационный 

уровень 

Помощник воспитателя 6000 

 

2.4. Минимальные должностные оклады, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности педагогических 

работников». 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к  

квалификационным уровням 

Минимальный 

должностной оклад, 

рублей 

1 Первый 

квалификационный 

уровень 

музыкальный руководитель 8590 

2 Второй 

квалификационный 

уровень 

социальный педагог 9010 

3 Третий 

квалификационный 

уровень 

воспитатель; 

педагог- психолог 

9900 

4 Четвертый 

квалификационный 

уровень 

учитель- дефектолог; 

учитель- логопед 

10960 

 

2.5. Минимальные размеры должностных окладов работников 

Учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ): 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня», – 5100 рубль; 

 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня», – 5800 рубля; 
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должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня», – 6700 рублей; 

 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня», – 6900 рубля. 

 

№ п/п Наименование должностей, входящих в 

профессиональные квалификационные группы 

и квалификационные уровни 

Минимальный 

должностной оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 Первый 

квалификационный 

уровень 

делопроизводитель 5100 

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 Третий 

квалификационный 

уровень 

шеф-повар 5800 

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 Третий 

квалификационный 

уровень 

I категория (экономист, 

бухгалтер) 

6700 

 

2.6.Минимальные размеры должностных окладов рабочим Учреждения 
устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ:  

 

1 разряд работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

3738 рубля 

2 разряд работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих (кухонный рабочий, 

кладовщик, кастелянша, рабочий по 

3917 рублей 
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стирке белья, рабочий по 

комплексному обслуживанию, 

уборщица) 

3 разряд работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих  (рабочий по текущему 

ремонту зданий и сооружений) 

4093 рублей 

4 разряд работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих (повар, водитель) 

5163 рубля 

5 разряд работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

5223 рубля 

 

2.6.1. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада решается 

Учреждением самостоятельно в индивидуальном порядке с учетом его 

квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. Указанная оплата труда может носить как 

постоянный, так и временный характер. 

 

2.6.2. В случаях, когда заработная плата работника Учреждения, 

отработавшего норму рабочего времени в соответствии   с режимом рабочего 

времени (графиком работы Учреждения) на соответствующий календарный 

месяц года, составленным согласно производственному календарю, 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством и законодательством Ставропольского края, работнику 

производится доплата до минимального размера оплаты труда. 

Если работник Учреждения не полностью отработал норму рабочего 

времени за соответствующий календарный месяц года, доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику Учреждения по основному месту 

работы по основной профессии, должности  и выплачивается вместе с 

заработной платой за истекший календарный месяц. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников Учреждения, 

предусмотренных настоящим Положением, если иное не установлено 

федеральным законодательством, нормативными и правовыми актами 
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Ставропольского края. 

 

 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами Учреждений с учетом настоящего 

Положения. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями. 

 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера устанавливаются в трудовых договорах, заключенных с 

работниками Учреждения. 

 

3.4. Выплаты работникам Учреждения, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда. 

Оплата труда работников Учреждения, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, устанавливается  в повышенном размере. 

Работникам Учреждения по результатам проведения специальной 

оценки условий труда за работу в условиях труда, превышающих 

гигиенические нормативы, предусматриваются выплаты  4 % тарифной ставки 

(оклада) за вредные и (или) опасные условия труда, предусмотренные статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе: 

помощникам  воспитателей; 

шеф-повару; 

поварам; 

кухонному рабочему; 

кладовщику; 

рабочему по стирке белья; 

бухгалтеру; 

экономисту. 

 

3.5. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных): 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к должностному 

окладу (ставке заработной 

платы) 

1 За работу в образовательных  
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учреждениях, имеющих специальные 

(коррекционные) отделения, классы, 

группы для обучающихся 

(воспитанников) с отклонениями в 

развитии или классы (группы) для 

обучающихся (воспитанников),  

 

заместителю заведующего по УВР; 

работникам, непосредственно занятым в 

таких классах (группах): 

педагогическим работникам 

помощникам воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

20 

15 

2 Педагогическим работникам за 

руководство методическими, цикловыми, 

предметными психолого-медико-

педагогическими консилиумами, 

комиссиями, методическими 

объединениями, работникам за работу в 

аттестационных комиссиях: 

педагогу-психологу 

учителю-логопеду 

 

 

 

 

 

 

 

15 

15 

3 Помощникам воспитателей  за 

непосредственное осуществление 

воспитательных функций в процессе 

проведения с детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, 

приобщения детей к труду 

30 

 

Примечание: 
 

1. В случаях, когда работникам Учреждения предусмотрены выплаты в 

процентах к должностному окладу, ставке заработной платы по двум и более 

основаниям, абсолютный размер каждой выплаты, установленной в 

процентах, исчисляется из должностного оклада, ставки заработной платы 

без учета повышения по другим основаниям. 

 

3.6. Оплата труда работников Учреждения за работу в ночное время (с 

22 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин.) устанавливается  в размере 35 процентов 

часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанной  за каждый час работы в 

ночное время. 

3.7. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается                    

не менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, 

- в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 



8 
 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 

или час работы сверх должностного оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада) за день или час работы сверх должностного 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 
 

3.8. Работникам,  выполняющим в одном   и том же образовательном 

учреждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой должности (профессии) или исполняющим обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника или совмещение профессий (должностей): 

При выполнении работником Учреждения  наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ 

по одной и той же профессии или должности производится выплата за 

расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 

соотношении к должностному окладу, ставке заработной платы по основной 

работе или в абсолютных размерах по соглашению сторон. 

Размер должностного оклада, ставки заработной платы по вакантной 

должности (должности временно отсутствующего работника) используется 

для установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные 

размеры выплат компенсационного характера определяются каждому 

работнику Учреждения дифференцированно, в зависимости от квалификации 

данного работника, объема выполняемых работ, степени использования 

рабочего времени. Выплаты компенсационного характера могут быть 

уменьшены или полностью отменены при пересмотре  в установленном 

порядке норм нагрузки, а также в установленных комиссиями 

образовательного учреждения случаях ухудшения качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре, 

соглашении и других локальных нормативных актах Учреждения. 

           Педагогическим работникам, по личному  заявлению исполняющим 

обязанности отсутствующего работника, замещающим вакантные должности 

за пределами своей рабочей смены производится оплата по должностному 

окладу с начислением выплат компенсационного характера за работу в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

стимулирующего характера - за наличие квалификационной категории. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 
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4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников Учреждения в 

соответствии с коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного 

органа работников  на основе формализованных показателей и критериев 

эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

объективности – размера вознаграждения работника, определяемого на 

основе объективной оценки результатов его труда; 

предсказуемости – информированности работника  о вознаграждении, 

получаемом в зависимости от результатов труда; 

адекватности – соответствия вознаграждения трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего Учреждения, его опыту и уровню 

квалификации; 

своевременности – соответствия вознаграждения достигнутым 

результатам труда; 

прозрачности – соответствия принятых правил определения 

вознаграждения, известных каждому работнику . 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

Учреждением самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе 

внебюджетных, по согласованию с представительным органом работников и 

закрепляются  в коллективном договоре, соглашениях в соответствии с 

Положением по оплате труда работников Учреждения. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника Учреждения предусматриваются в 

трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

 

4.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

4.2.1. За интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ. 

4.2.2. За качество выполняемых работ: 

за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственных наград: 

почетного звания (нагрудного знака), почетной грамоты; 

за образцовое выполнение муниципального задания; 

за наличие квалификационной категории. 

4.2.3. За стаж  работы. 

4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы (при наличии экономии 
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фонда оплаты труда): 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за год; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

Системой оплаты труда Учреждения могут предусматриваться другие 

выплаты стимулирующего характера. 

 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных                    

к категории молодых специалистов, – 20 процентов от основного 

должностного оклада за счет средств бюджета города Ставрополя; 

выплаты к заработной плате педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений: 

воспитателям в группах, воспитателям-предметникам в размере 2000 

(Две тысячи) рублей 00 копеек в месяц; 

прочим педагогическим работникам в размере 2000 (Две тысячи) 

рублей 00 копеек в месяц: 

музыкальным руководителям; 

учителям-логопедам; 

учителям-дефектологам; 

педагогам-психологам; 

социальным педагогам; 

выплаты к заработной плате обслуживающего персонала дошкольных 

образовательных учреждений в размере 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек в 

месяц: 

помощникам воспитателей; 

работникам пищеблоков; 

кладовщикам; 

работникам прачечной; 

кастелянше; 

рабочим по уборке служебных помещений; 

педагогическим работникам за организацию и проведение мероприятий 

(на время организации и проведения) в области образования краевого, 

городского и федерального значения; 

работникам рабочих специальностей за выполнение работ по 

нескольким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в 

штатном расписании образовательного учреждения; 

педагогическим работникам  за участие  в работе краевых 

инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях, проводящим 

исследовательскую работу в области образования, внедрения новых 

педагогических технологий; 

работникам за личный вклад в общие результаты деятельности  

Учреждения, участие  в подготовке и организации социально значимых 
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мероприятий (подготовка  и внесение изменений в коллективный договор, 

участие в подготовке и внесении изменений в положение об оплате труда 

работников образовательного учреждения). 
 
 
 

Учреждение может устанавливать иные выплаты стимулирующего 

характера. 
 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются                            

на основании перечня критериев и показателей качества предоставления 

образовательных услуг, утверждаемого Учреждением. 

Критерии и показатели для стимулирования труда работников 

Учреждения определяются в зависимости от результатов  и качества работы, а 

также их заинтересованности в эффективном функционировании 

Учреждения. 

       Для принятия решения об установлении работникам Учреждения выплат 

стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы 

различных категорий работников в Учреждении создается соответствующая 

комиссия с участием представительного органа работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы 

оценочных листов для всех категорий работников утверждаются приказом 

заведующего. 

Награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком), 

почетной грамотой устанавливается стимулирующая выплата в размере 15 

процентов установленного должностного оклада, ставки заработной платы по 

основной должности. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой должности, – в размере 5 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 

фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие первой квалификационной категории – 15 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 

фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории – 20 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 

фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

 

Для педагогических работников, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, не имеющих квалификационных 

категорий, но имеющих заслуги, связанные с наличием почетных званий, 

отраслевых наград (нагрудных знаков, почетных грамот Министерства 

образования и науки Российской Федерации), может устанавливаться 
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стимулирующая выплата, соответствующая выплате за наличие высшей 

квалификационной категории (на основании разъяснений по применению 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 

№ 276, подготовленных Департаментом государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Профсоюзом работников народного образования и науки 

Российской Федерации). 

В целях социальной защиты педагогических работников, приступивших 

к работе после нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

ребенком возраста 3 лет, им сохраняется уровень оплаты труда по имевшейся 

ранее квалификационной категории сроком на 1 год. 

 

4.5. Выплаты за стаж  работы  устанавливаются в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет – 5 процентов; 

при стаже работы от 3 до 5 лет – 10 процентов; 

при стаже работы свыше 5 лет – 15 процентов. 

 

В стаж  работы включается: 

 

время, когда работник Учреждения фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 

частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 

направлением образовательным учреждением для получения 

дополнительного профессионального образования, повышения квалификации 

или переподготовки; 

периоды временной нетрудоспособности; 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с Учреждением; 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение 

надбавок за стаж работы, и их конкретные размеры определяются 

Учреждением самостоятельно. 

4.6. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в 

абсолютных размерах. 

 

4.7. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 
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решению заведующего с учетом решения комиссии по установлению выплат 

в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты 

стимулирующего характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 

работников образовательного учреждения, включенных в штатное расписание 

и тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам Учреждения  

планируется отдельно. Расчет стоимости одного балла также осуществляется 

отдельно для педагогических работников и для остальных категорий 

работников Учреждения. 

 

4.8. Критерии оценки эффективности и качества работы 

педагогическим и другим работникам Учреждения утверждаются приказом 

заведующего по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

5. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы 

работникам образовательных учреждений 

 

5.1. Аттестация педагогических работников Учреждения 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. №  276. 

 

5.2. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,  

квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает: 

при увеличении стажа  педагогической работы, выслуги лет – со  дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

образовательном учреждении, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на соответствующие выплаты; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

наградами – со дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата                          

наук – со дня принятия Министерством образования и науки Российской 

Федерации решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника Учреждения права на изменение размера 

оплаты труда в период пребывания в отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 
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сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

 

6. Порядок оплаты труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы                          

по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях 

 

Действие квалификационной категории, установленной педагогическим 

работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. №  276, сохраняется при 

выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа                       

и вида образовательного учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 

работы в следующих случаях: 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой 

рекомендуется при оплате труда 

учитывать квалификационную 

категорию, установленную  по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель  воспитатель (независимо от 

образовательного учреждения, в 

котором выполняется работа); 

социальный педагог;  

Старший воспитатель, воспитатель воспитатель; старший 

воспитатель 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед учитель-логопед;                              

учитель-дефектолог;  

воспитатель,  

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения либо структурного подразделения 

образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу; 

преподаватель 

музыкальной дисциплины образовательного 

 

музыкальный руководитель;  
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учреждения среднего профессионального 

образования либо структурного 

подразделения образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу 

среднего профессионального образования 

 


