
Приложение N 8 

к Примерному положению 

об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных отделу образования  

администрации муниципального образования 

Котласский муниципальный район,  

утвержденному постановлением администрации  

от 10 ноября 2016 года № 1360 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

случаев, при которых персональный повышающий коэффициент 

к окладу в связи с присвоением работнику квалификационной 

категории устанавливается с учетом имеющейся квалификационной 

категории, присвоенной по должности педагогического работника 

 

При выполнении педагогической работы по иной должности, по которой 

квалификационная категория не присвоена, педагогическим работникам учреждения 

устанавливается персональный повышающий коэффициент к окладу в связи с 

присвоением работнику квалификационной категории с учетом имеющейся 

квалификационной категории в течение срока ее действия в следующих случаях: 

Должности, по которым 

присвоены 

квалификационные 

категории 

Должности, по которым квалификационная категория не 

присвоена, и условия, при которых устанавливается 

персональный повышающий коэффициент к окладу в связи с 

присвоением работнику квалификационной категории с 

учетом имеющейся квалификационной категории, 

присвоенной по должности, указанной в первой графе 

1 2 

1. Учитель, 

преподаватель 

Воспитатель (независимо от типа организации, в которой 

выполняется работа); социальный педагог; педагог-

организатор; старший педагог дополнительного образования; 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы с 

профилем работы по должности учителя, преподавателя); 

учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ); тьютор 

2. Старший воспитатель Воспитатель 

3. Воспитатель Старший воспитатель 



Должности, по которым 

присвоены 

квалификационные 

категории 

Должности, по которым квалификационная категория не 

присвоена, и условия, при которых устанавливается 

персональный повышающий коэффициент к окладу в связи с 

присвоением работнику квалификационной категории с 

учетом имеющейся квалификационной категории, 

присвоенной по должности, указанной в первой графе 

1 2 

4. Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре, а также 

по основам безопасности жизнедеятельности сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные обязанности 

преподавателя–организатора основ безопасности 

жизнедеятельности) 

5. Руководитель 

физического воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания); инструктор по 

физической культуре; учитель, преподаватель, ведущий 

занятия по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ); педагог дополнительного 

образования 

6. Мастер 

производственного 

обучения 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы, совпадающей с профилем работы 

мастера производственного обучения); инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы с профилем 

работы по должности мастера производственного обучения) 

7. Учитель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) 

работы по учебному 

предмету «технология») 

Мастер производственного обучения; инструктор по труду 

8. Учитель-дефектолог Учитель-логопед (логопед); учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по адаптированным 

образовательным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного образования, старший 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы с 

профилем работы по должности учителя-дефектолога); тьютор 



Должности, по которым 

присвоены 

квалификационные 

категории 

Должности, по которым квалификационная категория не 

присвоена, и условия, при которых устанавливается 

персональный повышающий коэффициент к окладу в связи с 

присвоением работнику квалификационной категории с 

учетом имеющейся квалификационной категории, 

присвоенной по должности, указанной в первой графе 

1 2 

9. Учитель-логопед 

(логопед) 

Учитель-дефектолог; учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по адаптированным 

образовательным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного образования, старший 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы с 

профилем работы по должности учителя-логопеда (логопеда)); 

тьютор 

10. Учитель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) 

работы по учебным 

предметам 

(образовательным 

программам) в области 

искусств) 

Преподаватель (при выполнении преподавательской работы в 

образовательных организациях дополнительного образования 

(детских школах искусств по видам искусств)); музыкальный 

руководитель; концертмейстер 

11. Преподаватель (при 

выполнении 

преподавательской 

работы в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования (детских 

школах искусств по 

видам искусств)), 

концертмейстер 

Учитель (при выполнении учебной (преподавательской) работы 

по учебным предметам (образовательным программам) в 

области искусств) 

12. Старший тренер-

преподаватель, тренер-

преподаватель 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным предметам 

(образовательным программам) в области физической 

культуры (физического воспитания)); инструктор по 

физической культуре; педагог дополнительного образования 



Должности, по которым 

присвоены 

квалификационные 

категории 

Должности, по которым квалификационная категория не 

присвоена, и условия, при которых устанавливается 

персональный повышающий коэффициент к окладу в связи с 

присвоением работнику квалификационной категории с 

учетом имеющейся квалификационной категории, 

присвоенной по должности, указанной в первой графе 

1 2 

13. Учитель, 

преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) 

работы по физической 

культуре); инструктор по 

физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель 

14. Преподаватель 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Учитель (при выполнении учебной работы по тому же 

учебному предмету в общеобразовательной организации); 

тьютор 

15. Учитель 

общеобразовательной 

организации 

Преподаватель (при выполнении преподавательской работы по 

тому же учебному предмету в профессиональной 

образовательной организации); тьютор 

 


