
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 «ЧЕРНЯНСКИЙ  РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 

        « 29 »  декабря 2012  года                  № 1162 

           

   О внесении изменений  в постановление 

   главы  администрации № 1080 от  29 декабря 

   2010 года «Об утверждении  положения об  

   оплате труда работников муниципальных  

   образовательных учреждений,  

   информационно-методического кабинета 

   центра оценки качества образования» 

 

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области 

от 10 октября 2011 года N 379-пп "Об увеличении фонда оплаты труда 

работников областных и муниципальных учреждений, органов 

государственной власти, государственных органов области и иных 

учреждений, финансируемых за счет областного и местных бюджетов" 

,постановления правительства Белгородской области от 4 июня 2012 г. № 

241-пп «О внесении изменений в постановление правительства Белгородской 

области от 23 июня 2008 года № 159-ПП» и в целях упорядочения оплаты 

труда работников  муниципальных образовательных учреждений  , 

администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области постановляет: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, организационно-методического информацион- 

ного центра Чернянского района 

- таблицу 6 пункта 7.9 раздела 7 изложить в следующей редакции: 

 

Таблица 6 
 

№ 

п/п 

Наименование должности и 

требования к квалификации 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Директор:     

 высшей квалификационной 

категории 

11910 10776 9981 9300 

consultantplus://offline/main?base=RLAW404;n=22927;fld=134
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consultantplus://offline/main?base=RLAW404;n=22052;fld=134;dst=100425


 I квалификационной 

категории 

 

10776 9981 9300 8620 

2. Заместитель директора 

(кроме заместителя директора 

по административно-

хозяйственной части) 

высшей квалификационной 

категории 

I квалификационной 

категории 

 

 

 

 

8961 

 

8054 

 

 

 

 

8054 

 

7486 

 

 

 

 

7486 

 

7032 

 

 

 

 

7032 

 

6466 

3. Главный: бухгалтер, 

экономист, инженер, механик, 

старший мастер 

- имеющий среднее 

профессиональное 

образование 

- имеющий высшее 

профессиональное 

образование 

 

 

 

8054 

 

 

8961 

 

 

 

7486 

 

 

8054 

 

 

 

7032 

 

 

7486 

 

 

 

6466 

 

 

7032 

4. Заведующий: дневным, 

заочным, вечерним 

отделениями (практикой), 

учебно-методическим 

кабинетом (центром), 

цехом, студией, спортивным 

сооружением: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 высшей квалификационной 

категории 

8054 7486 7032 6466 

 I квалификационной 

категории 

7486 7032 6466 5898 

 

  -  раздел  9 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Руководителям, их заместителям и другим штатным работникам, 

ведущим педагогическую работу,  устанавливаются стимулирующие 

выплаты за объем педагогической деятельности. Размер стимулирующих 

выплат определяется по критериям  оценки результативности и  

профессиональной деятельности педагогических работников, утвержденным 

в локальном акте образовательного учреждения»; 

-  приложение № 1,2 к Положению изложить в редакции согласно 

приложениям  к настоящему постановлению. 

2.Начальнику управления образования администрации Чернянского 

района (ВерченкоН.М.): 

- осуществлять оплату труда всех работников муниципальных 

образовательных учреждений, финансируемых из областного и местного  

бюджета, в соответствии с настоящим постановлением. 



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2012 года. 

 

 

Глава администрации 

 Чернянского района                                                                 П.Гапотченко           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



 

  Приложение№1 

к постановлению 

администрации  

от «___»декабря 2012 года №____ 

 

 

Базовые должностные оклады 

по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников муниципальных образовательных учреждений, информационно- 

методического кабинета и центра оценки качества образования Чернянского 

района 

Наименование должностей работников 

образовательных учреждений 

Размер базового 

должностного 

оклада в рублях 

1. Административно-хозяйственный персонал 

Руководитель структурного подразделения 

учреждения образования (заведующий отделом 

учреждения дополнительного образования детей): 

- в учреждении, отнесенном к IV группе по оплате 

труда руководителей, имеющий                                  

Iквалификационную категорию; 

- в учреждении, отнесенном к IV группе по оплате 

труда руководителей, имеющий  высшую 

квалификационную категорию, либо в учреждении, 

отнесенном к III группе по оплате труда 

руководителей, имеющий I квалификационную 

категорию;   

- в учреждении, отнесенном к III группе по оплате 

труда руководителей, имеющий  высшую  

квалификационную категорию, либо в учреждении, 

отнесенном ко II  группе по оплате труда 

руководителей, имеющий I квалификационную 

категорию; 

 

 

 

4911 

 

 

5346 

 

 

 

5779 

 

 



- в учреждении, отнесенном ко II группе по оплате 

труда руководителей, имеющий  высшую  

квалификационную категорию, либо в учреждении, 

отнесенном к I группе по оплате труда 

руководителей, имеющий I квалификационную 

категорию; 

-в учреждении, отнесенном к I группе по оплате 

труда руководителей, имеющий  высшую  

квалификационную категорию 

             6232 

 

 

 

6713 

 

Художественный руководитель: 

- в культурно-просветительных учреждениях и 

организациях, отнесенных к IV группе по оплате 

труда руководителей; 

- в культурно-просветительных учреждениях и 

организациях, отнесенных к III группе по оплате 

труда руководителей; 

- в культурно-просветительных учреждениях и 

организациях, отнесенных ко  II группе по оплате 

труда руководителей; 

- в культурно-просветительных учреждениях и 

организациях, отнесенных к I группе по оплате 

труда руководителей 

 

4911 

 

 

5006 

 

5346 

 

 

5779 

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 к I группе по оплате 

труда руководителей 

 

4911 

 

5346 

5564 

 

6006 

 

6232 

Заведующий хозяйством 

 

4911 



Заведующий складом 

 

4911 

 

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 

 

4911 

 

 

5779 

 

 

6713 

Заведующий столовой: 

 -  при выполнении обязанностей заведующего 

столовой, отнесенной  к III группе по оплате труда 

руководителей; 

- при выполнении обязанностей заведующего 

столовой, отнесенной  ко II группе по оплате труда 

руководителей; 

- при выполнении обязанностей заведующего 

столовой, отнесенной  к I группе по оплате труда 

руководителей 

 

4911 

 

5346 

 

 

6232 

 

Начальник (заведующий) отдела : 

-  при выполнении обязанностей начальника отдела 

учреждения, отнесенного  к III группе по оплате 

труда руководителей; 

- при выполнении обязанностей начальника отдела 

учреждения, отнесенного  ко II группе по оплате 

труда руководителей; 

- при выполнении обязанностей начальника отдела 

учреждения, отнесенного  к I группе по оплате 

труда руководителей 

 

4911 

 

4868 

 

 

5779 



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 

 

5219 

 

 

5538 

 

5779 

2. Педагогические работники  

Инструктор по труду: 

 - без квалификационной категории; 

 - высшее профессиональное образование или II 

квалификационная категория; 

 - I квалификационная категория; 

 - высшая квалификационная категория  

 

5485 

6025 

              

             6511 

7023 

Инструктор по физической культуре: 

- без квалификационной категории; 

- высшее профессиональное образование или II 

квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

5485 

6025 

 

6511 

7023 

Музыкальный руководитель: 

 - без квалификационной категории; 

- высшее профессиональное образование или II 

квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

5485 

6025 

 

6511 

7023 

Аккомпаниатор: 

- II квалификационная категория; 

 

4911 



- I квалификационная категория 5404 

Вожатый (старший вожатый): 

- без квалификационной категории; 

- высшее профессиональное образование или II 

квалификационная  категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

5485 

6025 

 

6511 

7023 

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) 

 

6025 

6511 

 

                

             7023 

                

             7564 

Педагог дополнительного образования: 

 - без квалификационной категории; 

 - II квалификационная категория; 

 - I квалификационная категория; 

 - высшая квалификационная категория 

 

6025 

6511 

7023 

7564 

Педагог-организатор: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

6025 

6511 

7023 

7564 

Социальный педагог:  

 - без квалификационной категории; 

 - II квалификационная категория или высшее 

 

6025 

6511 



профессиональное образование; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

7023 

7564 

Классный воспитатель: 

- без квалификационной категории; 

 - II квалификационная категория или высшее 

профессиональное образование; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

6025 

6511 

 

7023 

7564 

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 – 

преподавателя) 

 

6025 

6511 

 

7023 

 

7564 

Мастер производственного обучения:  

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

 - I квалификационная категория; 

 - высшая квалификационная категория 

 

6025 

6511 

7023 

7564 

Методист:  

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

6025 

6511 

7023 

7564 

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 

    

 

            6025 

 

6511 

7023 

 

7564 

Педагог-психолог:  

-  без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

6025 

6511 

7023 

7564 

Старший инструктор-методист:  

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория  

 

 

6025 

6511 

7023 

7564 

Старший педагог дополнительного образования: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

6025 

6511 

7023 

7564 

Старший тренер-преподаватель: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория (для тренера-

преподавателя и старшего тренера-преподавателя); 

- I квалификационная категория (для тренера-

 

6025 

6511 

 



преподавателя и старшего тренера – 

преподавателя); 

- высшая квалификационная категория (для 

тренера-преподавателя и старшего тренера – 

преподавателя) 

7023 

 

7564 

Преподаватель <1>: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

 - I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

6025 

6511 

7023 

7564 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

 

6025 

6511 

7023 

7564 

Руководитель физического воспитания: 

 - без квалификационной категории; 

 - II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

6025 

6511 

7023 

7564 

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) 

 

6025 

6511 

7023 

 

7564 



Старший методист: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория  

 

6025 

6511 

7023 

7564 

Учитель: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

6506 

7031 

7583 

8167 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), 

сурдопедагог, дифлопедагог: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

 

6506 

7031 

7583 

8167 

Педагог-библиотекарь: 

- без квалификационной категории; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

6025 

6511 

7023 

 

3. Специалисты и учебно-вспомогательный персонал 

Заместитель  директора по административно - 

хозяйственной части: 

- без категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

 

6511 

7023 

7564 



<1> Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу. 

 

Делопроизводитель 

 Требования к квалификации : общее среднее 

образование и индивидуальное обучение не менее 3 

месяцев 

4911 

 

Секретарь 

Требования к квалификации: общее среднее 

образование и индивидуальное обучение не менее 3 

месяцев 

4911 

 

Секретарь-машинистка 

Требования к квалификации: общее среднее 

образование и специальная подготовка по 

установленной программе 

         4911 

 

Аппаратчик химводоочистки 4911 

Водитель автобуса 5170 

Водитель автомобиля 4931 

Гардеробщик 4911 

Машинист сцены 4911 

Библиотекарь(библиограф, редактор-корректор): 

- без категории; 

- имеющий II квалификационную категорию; 

- имеющий I квалификационную  категорию; 

-  имеющий высшую квалификационную категорию 

(ведущий библиотекарь) 

 

4911 

5006 

5242 

6025 

Младший воспитатель: 

- среднее (полное) общее образование и курсовая 

подготовка; 

- среднее профессиональное образование 

 

4911 

 

5006 

Помощник воспитателя 4911 



Грузчик 4911 

Дворник 4911 

Кастелянша 4911 

Киномеханик 4911 

Кладовщик 4911 

Лаборант химического анализа 4911 

Старший оператор  газовой котельной 5006 

Оператор газовой котельной 4911 

Слесарь газовой котельной 4911 

Лаборант ХВА 4911 

Повар 4911 

Подсобный рабочий 4911 

Буфетчик 4911 

Плотник 4911 

Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту 

зданий, сооружений и оборудования 

(высококвалифицированный) 

4931 

Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту 

зданий, сооружений и оборудования 

4911 

Столяр строительный 4911 

Слесарь 4911 

Слесарь-сантехник 4911 

Электрик 4911 

Осветитель 4911 

Звукооператор 4911 

Рабочий по стирке и ремонту одежды 4911 

Рабочий по уходу за животными 4911 

Ремонтировщик плоскостных спортивных 

сооружений 

4911 



Рабочий по ремонту спортивного оборудования и 

инвентаря 

4911 

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 4911 

Садовник 4911 

Сторож (вахтер) 4911 

Тракторист 4911 

Уборщик территорий 4911 

Фильмопроверщик 4911 

Вахтер 4911 

 

Примечание: 

 По рабочим специальностям, имеющим квалификационный разряд по 

специальности выше IV разряда, базовый должностной оклад 

устанавливается по должности "Рабочий по обслуживанию и текущему 

ремонту зданий, сооружений и оборудования (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 к  группе по оплате труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение№2 

к постановлению 

администрации  

от «___»декабря 2012 года №____ 

 
 

 

Базовые должностные оклады по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников методических 

служб ,работников МЦОКО 

Наименование должностей работников  Размер базового 

должностного оклада в 

рублях 

Заведующий методкабинетом,ОМИЦ,МЦОКО 7564 

Методист ,не подлежащий аттестации  имеющий 6025 

-высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы менее 5 лет 

6511 

-высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы 5 лет 

7023 

-высшее профессиональное образование и стаж  в 

должности методиста не менее 3 лет 

7564 

-высшее профессиональное образование и стаж  в 

должности методиста не  менее 6 лет 

7023 

Начальник отдела  7023 

Специалист-техник 4911 

 программист 6025 

библиотекарь  

-без квалификационной категории  4911 

-2 категории; 5006 

-1 категории 5242 

-высшей квалификационной категории 6025 

Уборщик производственных и служебных 

помещений 

4911 

 

 


