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На основании приказа Министерства образования и науки от 22.10.2021года 

№1266 о внесении изменений в приказ Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края от 22.10.2013 № 4590 «Об 

утверждении рекомендуемых размеров (диапазонов)окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Алтайского края, по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников» (в 

редакции от 15.09.2016 №1506, от 29.06.2021 №865, от 08.07.2021 №897) 

внести следующие изменения: 

1. Приложение №1 к положению об оплате труда работников 

утвержденного приказом директора от 30.08.2021 года №115 изложить в 

следующей редакции: 

 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

 

Размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников 

образования установленными приказом Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края от 22.10.2013г. № 4590 ( в редакции от 

15.09.2016 «1506, от 29.06.2021 №865,от 08.07.2021 №897, от 22.10.2021 

№1266), с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 

групп), сложности и объема выполняемой работы 

                      с 1 октября 2021 года   

                

№ 

п/п 

Квали- 

фика- 

ционный 

уровень 

Наименование должностей Рекомендуемый 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

(руб.) 

1 2 3 4 

1 Профессиональные квалификационные группы должностей ра-

ботников образования 

1.1 Учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

  секретарь учебной части 

помощник воспитателя 

вожатый 

2178-2683 

2079 

2949-4992 

1.2 Учебно-вспомогательного персонала второго уровня 



 

 первый дежурный по режиму 

младший воспитатель 

3239 

2079-2683 

 второй диспетчер образовательного учреждения 

старший дежурный по режиму 

2178-2683 

3558 

1.3 Педагогических работников 

 первый инструктор по труду  

инструктор по труду 2 категории 

инструктор по труду 1 категории  

инструктор по труду высшей категории  

3560-4672 

 

5694 

6143 

инструктор по физической культуре 

инструктор по физической культуре 2 ка-

тегории 

инструктор по физической культуре 1 ка-

тегории 

3560-4672 

 

 

 

5694 

 

  инструктор по физической культуре выс-        6143 

  шей категории  

  старший вожатый 3560-4672 
  старший вожатый 2 категории  
  старший вожатый 1 категории 5694 
  старший вожатый высшей категории 6143 

  музыкальный руководитель 3560-4672 
  музыкальный руководитель 2 категории  
  музыкальный руководитель 1 категории 5694 
  музыкальный руководитель высшей кате-  

  гории 6143 

 второй инструктор-методист 3898-5105 
  инструктор-методист 2 категории  
  инструктор-методист 1 категории 6143 
  инструктор-методист высшей категории 6590 

  концертмейстер 3560-5105 
  концертмейстер 2 категории  
  концертмейстер 1 категории 6143 
  концертмейстер высшей категории 6590 

  социальный педагог 

-среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы; 

-высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 

-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; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

3560-5105 

 

3560 

 

 

 

3898 

 

 

 

4269 

 

 



 

или среднее профессиональное образование и 

стаж   педагогической работы свыше 10 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 10 лет;  

 

4672 

 

5105 
  социальный педагог 2 категории  
  социальный педагог 1 категории 6143 
  социальный педагог высшей категории 6590 

  педагог-организатор 3560-5105 
  педагог-организатор 2 категории  
  педагог-организатор 1 категории 6143 
  педагог-организатор высшей категории 6590 

  тренер-преподаватель 3250-5105 
  тренер-преподаватель 2 категории  
  тренер-преподаватель 1 категории 6143 
  тренер-преподаватель высшей категории 6590 

  педагог дополнительного образования 
-среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы; 

-высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 

-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; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

или среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 10 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 10 лет; 

3560-5105 

3560 

 

 

 

 

3898 

 

 

 

4269  

 

 

 

4672 

 

5105 
  педагог дополнительного образования  

  2 категории  
  педагог дополнительного образования        6143 

  1 категории  
  педагог дополнительного образования  

  высшей категории 6590 
    

 третий Воспитатель 

-среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы; 

-высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 

3560-5105 

 

3560 

 

 

 

3898 

 

 



 

среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

или среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 10 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 10 лет; 

 

4268 

 

 

 

4672 

 

5105 
  воспитатель 2 категории  
  воспитатель 1 категории 6143 
  воспитатель высшей категории 6590 

  педагог-психолог 

-высшее профессиональное психологическое 

образование без предъявления требований к 

стажу работы; 

-высшее профессиональное психологическое 

образование и стаж педагогической работы   

от 2 до 5 лет; 

-высшее психологическое образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет; 

-высшее психологическое образование и стаж  

педагогической работы от 10 до 20 лет; 

3898-5105 

 

 

3898 

 

 

4269 

 

4672 

 

5105 
  педагог-психолог 2 категории  
  педагог-психолог 1 категории 6143 
  педагог-психолог высшей категории 6590 

  Методист 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 5 до 8 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 8 до 12 лет 

или высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности методиста не менее 

года; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 12 лет, 

либо высшее профессиональное образование  

и стаж работы в должности методиста не 

менее  3 лет; 

3898-5105 

 

3898 

 

4269 

 

 

 

4672 

 

 

 

 

5105 

  методист 2 категории  
  методист 1 категории 6143 
  методист высшей категории       6590 
  старший инструктор-методист 

старший инструктор-методист 2 категории 

старший инструктор-методист 1 категории 

3898-5105 

       

6143 

 

6590 



 

старший инструктор-методист высшей 

категории 
  мастер производственного обучения 

-среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы; 

-высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы  

или среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

или среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 5 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; 

мастер производственного обучения 

2 категории 

мастер производственного обучения 

1 категории 

мастер производственного обучения 

высшей категории 

3898-5105 

 

3898 

 

 

 

 

4269 

 

 

 

4672 

 

5105 

 

 

 

6143 

 

 

6590 

  старший педагог дополнительного 

образования 

старший педагог дополнительного 

образования 2 категории 

старший педагог дополнительного 

образования 1 категории 

старший педагог дополнительного 

образования высшей категории 

 

3560-5194 

 

 

 

6143 

 

 

6590 

  старший тренер-преподаватель 
старший тренер-преподаватель  

2 категории 

старший тренер-преподаватель  

1 категории 

старший тренер-преподаватель  

высшей категории 

3250-5105 

 

 

 

6143 

 

6590 
 четвер- 

тый 
преподаватель (кроме должностей 

преподавателей, отнесенных к профессорско- 

преподавательскому составу) 

-среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы; 

 

-высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

3560-5105 

 

 

 

3560 

 

 

 

 



 

среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 

 

-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; 

 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

или среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 10 лет; 

 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 10 лет; 

 

преподаватель 2 категории 

преподаватель 1 категории 

преподаватель высшей категории 

 

3898 

 

 

 

 

4269 

 

 

 

 

4672 

 

 

5105 

 

  

6143 

6590 

 

  учитель 

учитель 2 категории 

учитель 1 категории 

учитель высшей категории 

3560-5105 

 

6143 

6590 
  преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 
-среднее профессиональное образование и 

специальная подготовка по ГО или среднее 

военное образование без предъявления 

требований к стажу работы; 

-высшее профессиональное образование и 

специальная подготовка по ГО или среднее 

военное образование и стаж педагогической   

работы от 2 до 5 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

специальная подготовка по ГО или высшее 

военное образование и стаж работы (службы) 

по специальности от 2 до 5 лет, либо среднее 

военное образование и стаж работы (службы) 

по специальности свыше 5 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

специальная подготовка по ГО или высшее 

военное образование и стаж работы (службы) 

по специальности свыше 5 лет; 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 2 категории 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 1 категории 

3898-5105 

 

 

 

 

3898 

 

 

 

4269 

 

 

 

 

 

4672 

 

 

 

5105 

 

 

 

6143 



 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности высшей 

категории 

 

 

6590 

  руководитель физического воспитания 

-среднее профессиональное образование без   

предъявления требований к стажу работы; 

-высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

или среднее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы свыше 5 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 5 лет; 

руководитель физического воспитания 2 

категории 

руководитель физического воспитания 1 

категории 

руководитель физического воспитания 

высшей категории 

3898-5105 

 

3898 

 

 

 

4269 

 

 

 

4672 

 

 

5105 

 

 

6143 

 

6590  

  старший воспитатель 

старший воспитатель 2 категории 

старший воспитатель 1 категории  

старший воспитатель высшей категории  

3560-5105 

 

6143 

6590 

  учитель-логопед  

учитель-логопед 2 категории учитель-

логопед 1 категории учитель-логопед 

высшей категории 

3898-5105 

 

6143 

6590 

  старший методист  

старший методист 2 категории 

старший методист I категории 

старший методист высшей категории  

3898-5105 

 

6143 

6590 
    
  учитель-дефектолог 

учитель-дефектолог 2 категория учитель-

дефектолог 1 категория учитель-дефектолог 

высшей категории  

3898-5105 

5506 

6143 

6590 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Квали- 

фика- 

ционный 

уровень 

Наименование должностей Рекомендуемый 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

(руб.) 

1 2 3 4 

1 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

1.1 Административный персонал 

  Заместитель директора по 

учебной работе 

 

 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

 

Главный бухгалтер 

 

 

 

Начальник общего отдела 

 

 

 

Заведующий очным 

отделением 

 

 

Заведующий заочным 

отделением 

 

 

90% 

должностного 

оклада 

директора 

70% 

должностного 

оклада 

директора 

70% 

должностного 

оклада 

директора 

90% 

должностного 

оклада 

директора 

50% 

должностного 

оклада 

директора 

60% 

должностного 

оклада 

директора 

60% 

должностного 

оклада 

директор 

1.2 Учебно-вспомогательного персонала  

  Бухгалтер 

Бухгалтер 2 категории 

Бухгалтер 1 категории 

Ведущий бухгалтер 

Бухгалтер-кассир 1категории 

Ведущий экономист 

Юрисконсульт 

Юрисконсульт 2 категории  

Юрисконсульт 1 категории 

2419 

2683-3558 

3239-4275 

3904-4992 

3239-4275  

3904-4992 

2683 2683-

3558 

3239-4275 



 

Специалист по кадрам 

Документовед 

Заведующий общежитием 

Комендант 

Библиотекарь 

Ведущий библиотекарь 

Лаборант 

Инженер по охране труда и технике 

безопасности 

Инженер по охране труда и технике 

безопасности 2 категория 

Инженер по охране труда и технике 

безопасности 1 категории 

Инженер-энергетик 

Инженер-энергетик 2 категории 

Инженер-энергетик 1 категории 

Инженер-электроник 

Инженер-электроник 2 категории 

Инженер-электроник 1 категории 

Ведущий инженер-электроник 

Программист 

Программист 2 категории 

Программист 1 категории 

Ведущий программист 

Механик 

Заведующий складом 

Архивариус 

Инженер по лесопользованию 

Инженер по охране и защите леса 

Инженер по охране и защите леса 2 

категории 

Инженер по охране и защите леса 1 

категории 

Начальник лесопитомника 

Мастер леса 

Лесник 

Лесник 2 категории 

Лесник 1 категории 

Начальник ЛПС (ПХС) 

2419-3239 

2683 

2079-2419 

2079-2419 

2683 

3239-4275 

2178 

2683-2949 

 

2683-3558 

 

3239-4275 

 

2683-2949 

2683-3558 

3239-4275 

2683-2949 

2683-3558 

3239-4275 

3904-4992 

2683-2949 

2683-3558 

3239-4275 

3904-4992 

2683-4275 

2178-2683 

2079 

3558 

3558 

3904 

 

4275 

 

3904 

4275 

2949 

3239 

3558 

3904 

2 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих 

2.1 Обслуживающий персонал 



 

 

 

 

 

 

2. В остальном положение «Об оплате труда работников» 

утвержденного приказом директора от 30.08.2021 года №115 остается без 

изменений.    

  Водитель автомобиля 

Гардеробщик 

Дворник 

Дежурный по общежитию 

Кастелянша 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

Слесарь-сантехник 

Слесарь-сантехник 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

Сторож 

Уборщик производственных и служебных 

помещений 

Уборщик служебных помещений 

Уборщик территории 

2178-2419 

1908 

1908 

2079-2178 

1908-1984 

2178 

 

1984 

1984-2079 

2178-2419 

2178-2419 

 

1984 

1984 

 

1908 

1908-1984 

  внебюджет  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повар 

Мойщик посуды 

Уборщик производственных помещений 

Фотограф 

Садовник 

Паспортист 

Уборщик производственных и служебных 

помещений 

 

2178-2419 

1908-1984 

1984 

2079-2683 

1908-1984 

2079 

1984 
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