
             
 

   

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

             «Средняя общеобразовательная школа № 85»  

  __________________________________________________________________ 

 

Кемерово, 650071 

ж.р. Лесная поляна 

пр. В. В. Михайлова, 5 

(3842) 90 – 15 – 25 

e-mail: school85.info@mail.ru 

 

ИНН 4205242745  

КПП 420501001  

ОГРН 1124205007255 

ПРИКАЗ № 395-к 

г. Кемерово                от 14 ноября 2022 г.  

О внесении изменений в Положение  

«Об оплате труда работников МАОУ «СОШ № 85»  

   

В связи с внесением изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, утвержденное 

постановлением администрации города Кемерово от 14.04.2011 № 45 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести следующие изменения в Положение «Об оплате труда работников МАОУ «СОШ 

№ 85» (далее Положение):  

  

1. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу за исключением 

            2.    Настоящий приказ вступает в силу с 01.10.2022 года. 

   3.   Ильину И.И., заместителю директора по ИКТ, разместить приказ на официальном  

         сайте школы. 

  

Основание:   

Постановление администрации города Кемерово от 14.11.2022 г. № 3448 О внесении изменений в 

постановление администрации города Кемерово от 14.04.2011 № 45 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города Кемерово»  

  

  

Директор МАОУ «СОШ № 85»                 М.О. Криворучко.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

к приказу 395-к от 14.11.2022 г. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                к Положению об оплате труда 

                                                                   работников МАОУ «СОШ № 85» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждения. 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

в сфере образования 

 
1. Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере образования  

 
№  

п/п  

Наименование должностей  Оклад по 

профессионально - 

квалификационной 

группе, руб.  

Повышающий  

коэффициент  

Оклад,  

должностной 

оклад  

(ставка), руб.  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня  

1 квалификационный уровень 5 158   

1 Старший вожатый (среднее 

профессиональное образование); 

инструктор по физической культуре 

(среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта, доврачебной помощи) 

  1,5865 8699 

2 Старший вожатый; инструктор по 

физической культуре (высшее 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта) 

  1,7158 9408 

3 Инструктор по физической культуре; 

старший вожатый (I квалификационная 

категория) 

  2,0163 11055 

4 Инструктор по физической культуре; 

старший вожатый (высшая 

квалификационная категория) 

  2,1878 11996 

  2  квалификационный уровень  5 158     



1.  Педагог дополнительного образования 
(среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, клубного или иного 

детского объединения, или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика»);  

социальный педагог (среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика») 

  1, 7158  9408 

2.  Педагог дополнительного образования;   

(высшее  профессиональное образование); 

социальный педагог  
(высшее профессиональное образование)  

  1, 8880  10352 

3.  Педагог дополнительного образования; 

социальный педагог (1  

квалификационная категория);   

  2, 1878  11996  

4.  Педагог дополнительного образования;  

социальный  педагог  (высшая   

квалификационная категория);  

  2,3600  12940 

  3  квалификационный уровень  5 158     

1.  Педагог-психолог (среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо среднее 

профессиональное образование и  

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению  

«Педагогика и психология»)  

  1, 7158  9408 

2.  Педагог – психолог (высшее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология»  или высшее  

профессиональное  образование и  

дополнительная профессиональная 

подготовка «Педагогика и психология» 

специальностью);  

   1, 8880  10352 

3.  Педагог - психолог  

(1 квалификационная категория)  

  2, 1878  11996  

5.  Педагог-психолог  

(высшая квалификационная категория);   

  2,3600  12940  

  4  квалификационный уровень  5 158     



1.  
Учитель (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении) 

  1, 7158  9408 

2.  Учитель (высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, или высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении); педагог-

библиотекарь (высшее профессиональное 

(педагогическое, библиотечное) 

образование); учитель-дефектолог, учитель-

логопед (высшее профессиональное 

образование в области дефектологии); 

тьютор (высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" и стаж 

педагогической работы не менее 2 лет) 

 

  1, 8880  10352 

3.  Учитель, педагог-библиотекарь, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, тьютор (I 

квалификационная категория) 

  2, 1878  11996  

4.  Учитель, педагог-библиотекарь, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, тьютор 

(высшая квалификационная категория) 

  2,3600  

  

12940  

 

  

6. Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

физической культуры и спорта в сфере образования 

Профессионально-квалификационная группа должностей педагогических работников 

2 квалификационный уровень 5 158   

1. Тренер-преподаватель (среднее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка в 

области физкультуры и спорта) 

 1,7158 9408 



2. Тренер-преподаватель (высшее профессиональное 

образование) 
 1,8880 10352 

3. Тренер-преподаватель (I квалификационная 

категория) 
 2,1878 11996 

4. Тренер-преподаватель (высшая квалификационная 

категория) 
 2,3600 12940 
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