
 

 

Изменения 

в Положение по оплате труда работников 

государственного учреждения дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во исполнение постановления правиетльства Кемеровской области-

Кузбасса от  31  января 2020 г.  № 36   «Об увеличении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы и внесении изменений в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 

№120 «О введении новой системы оплаты труда для работников 

государственных образовательных организаций Кемеровской области, 

созданных в форме учреждений» 

 Внести в положение об оплате труда работников ГУДО ОблДЮСШ 

следующие изменения: 

 1. Изложить приложение 2 к положению по оплате труда работников в 

следующей редакции: 
 

Приложение № 2 

к Положению об оплате 

труда работников Учреждения 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей  

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессиональ

но-

квалификацио

нной группе, 

руб. 

Повышающи

й 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

2 квалификационный уровень 4318   

1 тренер-преподаватель (среднее 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка в области физкультуры и 

спорта); педагог-организатор (среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей профилю работы); 

 1,7158 7409 

2 Педагог-организатор; тренер-

преподаватель (высшее профессиональное 

образование); инструктор-методист 

(высшее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта или высшее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» и дополнительная подготовка 

в области физкультуры и спорта) 

 1,8880 8152 



3 тренер-преподаватель; инструктор-

методист, педагог-организатор (I 

квалификационная категория) 

 2,1878 9447 

4 инструктор-методист; тренер-

преподаватель, педагог-организатор 

(высшая квалификационная категория) 

 2,3600 10190 

3 квалификационный уровень 4318   

1 методист *** (высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет); старший 

инструктор-методист (высшее 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта и стаж работы в 

должности методиста, методиста-

инструктора не менее  2 лет);  

 1,8880 8152 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей  

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профес-

сионально-

квалификацио

нной группе, 

руб. 

Повышающи

й коэффи-

циент 

Оклад, долж-

ностной оклад 

(ставка), руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

2 квалификационный уровень 3826   

 Бухгалтер (должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория) 

 1,8005 6889 

3 квалификационный уровень 3826   

1 Документовед, контрактный управляющий 

(должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория) 

 1,9856 7597 

 

 



Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 

 

N 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессиона

льно-

квалификаци

онной 

группе, руб. 

Повышающи

й 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2944   

1 Уборщик служебных помещений, рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий (Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено присвоение           

2 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих) 

 1,2597 3709 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 3238   

1 Слесарь-электрик (Наименования 

профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 

квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих) 

 1,2545 4062 

 

2. Изменения вступают в силу с 01.01.2020г. 
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