
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 07.06.2013 

№ 5369 «Об утверждении размеров должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам в муниципальных учреждениях, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент по 

социальной политике города Новосибирска» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 № 4153 «Об 

утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 07.06.2013 

№ 5369 «Об утверждении размеров должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам в муниципальных учреждениях, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент по 

социальной политике города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии 

города Новосибирска от 28.11.2013 № 11128) следующие изменения: 

1.1. Наименование после слова «учреждениях» дополнить словами «города 

Новосибирска», после слова «политике» дополнить словом «мэрии». 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 № 4153 «Об 

утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:». 

1.3. В пункте 1 слова «с 01.09.2013» исключить, после слова «политике» 

дополнить словом «мэрии». 

1.4. Подпункт 2.2 признать утратившим силу. 

1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя мэра города Новосибирска Буреева Б. В.». 

1.6. В приложении: 

1.6.1. Наименование после слова «учреждениях» дополнить словами 

«города Новосибирска». 

Номер проекта (в СЭДе)  19_01865 

Проект постановления мэрии  

города Новосибирска 
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1.6.2. В таблице: 

1.6.2.1. Подраздел 1.2, строку 1.3.1 изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

1.6.2.3. В графе 2 строки 2.2.1 слова «Медико-профилактическое дело» и 

сертификат специалиста по специальности «Дезинфекционное дело» заменить 

словами «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и сертификат 

специалиста по специальности «Лечебная физкультура». 

1.6.2.4. Графу 2 строки 2.3.1 после слов «специалиста по специальности» 

дополнить словами «в соответствии с Квалификационными требованиями к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения, утверждаемым в установленном 

порядке,». 

1.6.2.5. В графе 2 строки 3.1.1 слова «без категории – среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы» 

заменить словами «без категории – среднее профессиональное образование 

(культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу 

работы». 

1.6.2.6. Графу 2 строки 3.2.1 после слов «профессиональное образование» 

дополнить словами «(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое)». 

1.6.2.7. В графе 2 строки 5.1.2 слова «по специальности «Зоотехник» 

заменить словами «по специальности «Зоотехния», после слова «предъявления» 

дополнить словом «требований». 

1.6.2.8. Раздел 4 изложить в редакции приложения к настоящему 

постановлению. 

1.6.2.9. В графе 2 строк 5.1.4, 5.1.6 слова «по специальности «Зоотехник» 

заменить словами «по специальности «Зоотехния». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уткина 

2274475 
ДЭиСП



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ________ № _______ 

 

 
1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в 

учреждениях, осуществляющих предоставление социальных услуг» 

1 квалификационный уровень 

1.2.1 Специалист по социальной работе:  

высшее (бакалавриат, специалитет) или среднее 

профессиональное либо профессиональная 

переподготовка в соответствии с профилем 

деятельности без предъявления требований к стажу 

работы, или высшее (бакалавриат, специалитет) 

профессиональное образование, индивидуальная 

подготовка и стаж работы в должности социального 

работника не менее 2 лет, или среднее 

профессиональное образование в соответствии с 

профилем деятельности и стаж работы в должности 

социального работника не менее 3 лет 

5888,76 

высшее (бакалавриат, специалитет) профессиональное  

образование в соответствии с профилем деятельности 

и стаж работы в должности специалиста по 

социальной работе не менее 1 года, или высшее 

(бакалавриат, специалитет) профессиональное 

образование и стаж работы в должности специалиста 

по социальной работе не менее 2 лет, или среднее 

профессиональное образование в соответствие с 

профилем деятельности и стаж работы в должности 

специалиста по социальной работе не менее 3 лет 

6477,64 

высшее (бакалавриат, специалитет) профессиональное 

образование в соответствии с профилем деятельности 

и стаж работы в должности специалиста по 

социальной работе не менее 2 лет, или высшее 

(бакалавриат, специалитет) профессиональное 

образование и стаж работы в должности специалиста 

по социальной работе не менее 4 лет, или среднее 

профессиональное образование в соответствии с 

профилем деятельности и стаж работы в должности 

специалиста по социальной работе не менее 5 лет 

7096,71 

высшее (бакалавриат, специалитет) профессиональное  

образование в соответствии с профилем деятельности 

и стаж работы в должности специалиста по 

социальной работе не менее 3 лет или высшее 

(бакалавриат, специалитет) профессиональное 

образование и стаж работы в должности специалиста 

по социальной работе не менее 5 лет 

7791,28 

высшее (бакалавриат, специалитет) профессиональное  

образование в соответствии с профилем деятельности 

и стаж работы в должности специалиста по 

8410,35 
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социальной работе не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности специалиста по социальной работе не 

менее 7 лет 

высшее (бакалавриат, специалитет) профессиональное 

образование в соответствии с профилем деятельности, 

стаж работы в должности специалиста по социальной 

работе не менее 5 лет и наличие научно-методических 

разработок по профилю деятельности 

9089,81 

2 квалификационный уровень 

1.2.2 Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере: 

 

Высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование по специальным 

программа без предъявления требований к стажу 

работы 

7791,28 

II квалификационная категория 8410,35 

I квалификационная категория 9089,81 

высшая квалификационная категория 9769,30 

1.3.1 Социальный работник:  

среднее общее образование и профессиональная 

подготовка (стажировка) на рабочем месте, 

прохождение учебного курса по оказанию первой 

помощи до оказания медицинской помощи без 

предъявления требований к стажу работы либо 

среднее общее образование и стаж работы по 

профилю не менее 3 лет 

4409,03 

среднее профессиональное образование – программы 

подготовки рабочих, служащих без предъявления 

требований к стажу работы  

4650,60 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж работы по 

профилю не менее 3 лет 

5133,79 

высшее профессиональное образование и стаж работы 

по профилю не менее 5 лет 

5888,76 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

4.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого квалификационного уровня 

4.1.1 

 

Помощник воспитателя:  

среднее (полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в области образования 

и педагогики без предъявления требований к стажу 

работы 

3774,84 

 

 

4.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго квалификационного уровня 

1 квалификационный уровень 

4.2.1 

 

Дежурный по режиму:  

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по установленной 

4892,20 
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программе без предъявления требований к стажу 

работы 

4.2.2 

 

Младший воспитатель:  

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

(полное) общее образование и профессиональная 

подготовка в области образования и педагогики без 

предъявления требований к стажу работы 

4650,60 

 

2 квалификационный уровень 

4.2.3 Старший дежурный по режиму:  

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности дежурного по режиму не менее 2 лет 

5375,38 

4.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

4.3.1 

 

Инструктор по труду:  

высшая квалификационная категория 9189,81 

I квалификационная категория 8510,35 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет  

7891,28 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы свыше 10 лет 

7196,71 

 

 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование 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 

 

 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

5475,38 

 

4.3.2 

 

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 физической культуры и спорта, 

доврачебной помощи и стаж педагогической работы 

свыше 10 лет  

7891,29 

высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта, 

доврачебной помощи и стаж педагогической работы 

от 5 до 10 лет или среднее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи и стаж педагогической работы 

7196,71 

 

 

 



 4 

свыше 10 лет 

высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта, 

доврачебной помощи и стаж педагогической работы 

от 2 до 5 лет или среднее профессиональное 

образование и дополнительное образование в области 

физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж 

педагогической работы свыше 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 физической культуры и спорта, 

доврачебной помощи без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи и стаж педагогической работы 

свыше 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 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 

 

 

 

4.3.3 Старший вожатый:  

высшая квалификационная категория 9189,81 

I квалификационная категория 8510,35 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет  

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 работы от 2 до 

5 лет 

5988,76 

 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

5233,79 

 

4.3.4. Музыкальный руководитель:  

высшая квалификационная категория 9189,81 

I квалификационная категория 8510,35 

высшее профессиональное образование по 7891,28 
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направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 

лет  

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте и стаж работы от 5 до 10 

лет или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 

лет 

7196,71 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте и стаж работы свыше 2 лет 

или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте и стаж работы свыше 5 лет 

6577,64 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления 

требований к стажу работы  

5988,76 

2 квалификационный уровень 

4.3.5 Инструктор-методист:  

высшая квалификационная категория 9869,30 

I квалификационная категория 9189,81 

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 и спорта без предъявления требований к 

стажу работы или высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

5988,76 
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«Образование и педагогика» и дополнительное 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к 

стажу работы 

4.3.6 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  

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 2 до 5 лет или среднее профессиональное 

(музыкальное) образование, профессиональное 

владение техникой исполнения на музыкальном 

инструменте и стаж работы свыше 10 лет 

7196,71 

 

 

высшее профессиональное (музыкальное) 

образование, профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное (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 5 до 10 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 

 

 

4.3.7 Педагог дополнительного образования:  

высшая квалификационная категория 9869,30 

I квалификационная категория 9189,81 

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 

7891,28 
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«Образование и педагогика» и стаж педагогической 

работы свыше 10 лет 

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 

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 

5988,76 

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 

4.3.8. Педагог-организатор:  

высшая квалификационная категория 9869,30 

I квалификационная категория 9189,81 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» 

7891,28 
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или в области, соответствующей профилю работы, и 

стаж педагогической работы свыше 10 лет 

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 

4.3.9 Социальный педагог:  
высшая квалификационная категория 9869,30 
I квалификационная категория 9189,81 
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 5988,76 
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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 

 

 

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 

4.3.10 Методист:  
высшая квалификационная категория 9869,30 

I квалификационная категория 9189,81 

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 

4.3.11 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 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 

7196,71 
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дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» 

и стаж 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 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 «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 

5988,76 

 

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 

 

4.3.12 Педагог-психолог:  

высшая квалификационная категория 9869,30 

I квалификационная категория 9189,81 

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 

7196,71 
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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 

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» без 

предъявления требований к стажу 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 

4.3.13 

 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед):  

высшая квалификационная категория либо высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

психолого-медико-педагогической консультации не 

менее 10 лет (для работающих в этих учреждениях) 

9869,30 

I квалификационная категория либо высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

психолого-медико-педагогической консультации не 

менее 5 лет (для работающих в этих учреждениях) 

9189,81 

высшее дефектологическое образование и стаж 

педагогической работы свыше 20 лет либо высшее 

профессиональное образование в области 

дефектологии и стаж работы в психолого-медико-

педагогической консультации не менее 3 лет (для 

работающих в этих учреждениях) 

8510,35 

 

высшее профессиональное образование в области 

дефектологии и стаж педагогической работы либо 

стаж работы в психолого-медико-педагогической 

консультации более 10 лет 

7891,28 

высшее профессиональное образование в области 

дефектологии и стаж педагогической работы либо 

стаж работы в психолого-медико-педагогической 

консультации от 5 до 10 лет 

7196,71 

высшее профессиональное образование в области 

дефектологии и стаж педагогической работы от 2 до 5 

лет 

6577,64 

высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу 

5988,76 
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работы 

4.3.14 Преподаватель:  

высшая квалификационная категория 9869,30 

I квалификационная категория 9189,81 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, либо высшее профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении и стаж педагогической 

работы свыше 20 лет или высшее музыкальное 

образование и стаж педагогической работы свыше 10 

лет (для преподавателей музыкальных дисциплин)  

8510,35 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, либо высшее профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении и стаж педагогической 

работы свыше 10 лет 

7891,28 

 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, либо высшее профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, либо 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном 

учреждении и стаж педагогической работы свыше 10 

лет 

7196,71 

 

 

 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, либо высшее профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, либо 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном 

учреждении и стаж педагогической работы от 5 до 10 

лет 

6577,64 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» 

5988,76 
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или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, либо высшее профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, 

либо среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном 

учреждении и стаж педагогической работы от 2 до 5 

лет 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, либо среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы 

5475,38 

 

4.3.15 Педагог-библиотекарь:  

высшая квалификационная категория 9869,30 

I квалификационная категория 9189,81 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, педагогическое) и стаж работы в 

должности библиотекаря (библиографа) более 10 лет 

7891,28 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, педагогическое) и стаж работы в 

должности библиотекаря (библиографа) от 5 до 10 лет 

7196,71 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, педагогическое) и стаж работы в 

должности библиотекаря (библиографа) от 2 до 5 лет  

6577,64 

высшее профессиональное образование 

(библиотечное, педагогическое) без предъявления 

требований к стажу работы  

5988,76 

4.3.16 Руководитель физического воспитания:  

высшая квалификационная категория 9869,30 

I квалификационная категория 9189,81 

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 6577,64 
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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 

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 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


