
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Профессиональные квалификационные группы  
должностей работников образования 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению 

Администрации города Курска 

от «27» февраля 2018 года 

№ 444 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Примерному положению 

об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, 

подведомственных комитету 

образования города Курска, 

по виду экономической деятельности 

«Образование» 
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оклад, руб. 

 Вожатый; помощник воспитателя; 

секретарь учебной части 

5362 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

 работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной 

оклад, руб. 

1-й 

квалификационный 

уровень 

 Младший воспитатель 
5362 

2-й 

квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного 

учреждения; старший дежурный по 

режиму 

5618 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

 

Квалификационные Должности, отнесенные к Рекомендуемы Рекомендуемый Рекомендуемы
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уровни квалификационным уровням й 

минимальный 

должностной 

оклад (ставка)  

с учётом 

компенсации 

на обеспечение 

книгоиздательс

кой 

продукцией и 

периодическим

и изданиями, 

руб.    

 

минимальный 

должностной 

оклад (ставка) 

при наличии 1-й 

квалификацион

ной категории и 

с учётом 

ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

обеспечение 

книгоиздательс

кой продукцией 

и 

периодическим

и изданиями,  

руб. 

й 

минимальный 

должностной 

оклад (ставка) 

при наличии 

высшей 

квалификацио

нной 

категории и с 

учётом 

ежемесячной 

денежной 

компенсации 

на 

обеспечение 

книгоиздатель

ской 

продукцией и 

периодически

ми изданиями,   

руб. 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

8783 9458 10206 

2-й 

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

9482 10206 10952 
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педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

3-й 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер 

производственного обучения; 

методист; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший 

педагог дополнительного образования; 

старший тренер-преподаватель 

9574 10307 11060 

4-й 

квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь; преподаватель 

<*>; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель; 

старший методист; тьютор<**>; 

учитель; учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 

9668 10404 11171 

____________________________________________________________________________________________________ 

<*> Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу. 

<**> За исключением тьюторов, занятых в сфере дополнительного профессионального образования. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

Рекомендуемый 

минимальный 

Рекомендуемый 

минимальный 
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должностной 

оклад без 

наличия 

квалификационн

ой категории, 

руб. 

должностной оклад 

при наличии 1-й 

квалификационной 

категории, руб. 

должностной оклад 

при наличии 

высшей 

квалификационной, 

руб. 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, 

группой, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской 

и другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей 

<*> 

11048 11048 11867 

2-й 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей 

11158 11158 11989 

______________________________________________________________________________________ 
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<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му квалификационному 

уровню. 

 


