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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285
от 22.05.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 25.12.2012 № 839 «Об определении 
органа, уполномоченного на осуществление отдельных государственных 
полномочий Кемеровской области, переданных органу местного 
самоуправления муниципального образования Березовский городской округ»

В соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27.07.2005 № 99-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального об-
служивания населения» (в ред. от 07.02.2013) 
в целях социальной поддержки отдельной 
категории приёмных матерей постановляю:

1. Внести в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 25.12.2012 
№ 839 «Об определении органа, уполномочен-
ного на осуществление отдельных государс-
твенных полномочий Кемеровской области, 
переданных органу местного самоуправления 
муниципального образования Березовский 
городской округ» (в ред. от 08.02.2013 № 45) 
(далее – Постановление) следующие изме-
нения:

1.1. В приложении к Постановлению:
пункт 6 признать утратившим силу.
1.2. Приложение к Постановлению допол-

нить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Предоставление мер социальной 
поддержки отдельной категории приёмных 
матерей, установленных Законом Кемеровс-
кой области «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории приёмных матерей.».

2. Пресс-секретарю главы города опубли-
ковать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Отделу информационных технологий 
(Завьялова А.В.) разместить настоящее пос-
тановление на официальном сайте Админис-
трации Березовского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным вопросам Ков-
жун Н.В.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2013.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286
от 22.05.2013 «Об утверждении Положения о порядке списания 
муниципального имущества (основных средств)»

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации; Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те»; приказами Минфина Российской Феде-
рации от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении 
Методических указаний по бухгалтерскому 
учету основных средств», от 30.03.2001 № 
26н «Об утверждении Положения по бухгал-
терскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01», от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», от 01.12.2010 № 157н «Об ут-
верждении Единого плана счетов бухгал-
терского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреж-
дений и инструкции по его применению», 
Уставом Березовского городского округа 
постановляю:

1. Утвердить Положение «О порядке спи-
сания муниципального имущества (основных 
средств)».

2. Пресс-секретарю главы города опуб-
ликовать данное постановление в средствах 
массовой информации, начальнику отдела 
информационных технологий Завьяловой 
А.В. разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Березов-
ского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по экономике и финансам Ива-
нову Л.В. 

4. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292
от 24.05.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 23.04.2013 № 215 «Об утверждении 
Порядка ведения реестра расходных обязательств Березовского городского 
округа»

В соответствии со статьей 86, пунктом 5 
статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации постановляю:

1. В Порядок ведения реестра расходных 
обязательств Березовского городского 
округа, у твержденный постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа от 23.04.2013 № 215 внести следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Понятия, используемые в настоящем 
Порядке:

реестр расходных обязательств Березовс-
кого городского округа – свод (перечень) му-
ниципальных правовых актов, обусловливаю-

щих публичные нормативные обязательства и 
(или) правовые основания для иных расход-
ных обязательств с указанием соответству-
ющих положений (статей, частей, пунктов, 
подпунктов, абзацев) муниципальных пра-
вовых актов с оценкой объемов бюджетных 
ассигнований, необходимых для исполнения 
включенных в реестр обязательств;

мониторинг правовой базы – осущест-
вление контроля за действующими муници-
пальными правовыми актами (договорами и 
соглашениями), внесением в них изменений 
и дополнений, принятием новых муниципаль-
ных правовых актов и сроков вступления их в 
силу и отслеживание сроков действия.

В реестр расходных обязательств могут 

входить заключенные Березовским го-
родским округом договоры и соглашения, 
предусматривающие возникновение расход-
ных обязательств в части делегированных 
полномочий за счет субвенций, переданных с 
другого уровня бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации.».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Для целей формирования реестра 
расходных обязательств Березовского город-
ского округа все расходные обязательства 
Березовского городского округа делятся на 
следующие группы:

расходные обязательства, связанные с 
реализацией вопросов местного значения Бе-
резовского городского округа и полномочий 
Березовского городского округа по решению 
вопросов местного значения;

расходные обязательства, возникшие в 
результате реализации Березовским городс-
ким округом делегированных полномочий за 
счет субвенций, переданных с другого уровня 
бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации;

расходные обязательства, возникшие в 
результате решения Березовским городским 
округом вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения, в соответствии со статьей 
16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».».

1.3. Пункт 8 изложить в следующей ре-
дакции:

«8. Главные распорядители, распорядите-
ли и получатели средств бюджета городского 
округа проводят мониторинг правовой базы 
по вопросам осуществления их деятельнос-
ти.».

1.4. Пункт 9 изложить в следующей ре-
дакции:

«9. Основанием для внесения изменений 
(дополнений) в реестр расходных обяза-

тельств Березовского городского округа 
является принятие или отмена муниципаль-
ных правовых актов и заключение (внесение 
изменений) договоров и соглашений, пре-
дусматривающих возникновение или исклю-
чение расходных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета город-
ского округа.

Обеспечение внесения изменений в ре-
естр расходных обязательств Березовского 
городского округа осуществляется главными 
распорядителями, распорядителями и полу-
чателями средств бюджета городского округа 
посредством представления необходимой ин-
формации в соответствии с формой согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку в 
течение 5 дней с момента принятия, отмены 
или заключения (внесения изменений) со-
ответствующего муниципального правового 
акта, договоров и соглашений».

2. Приложение к Порядку ведения реестра 
расходных обязательств Березовского город-
ского округа, утвержденным постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа от 23.04.2013 № 215 «Об утверждении 
Порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств Березовского городского округа» 
читать в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

3. Пресс-секретарю главы города опуб-
ликовать настоящее постановление в газете 
«Мой город».

4. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа. 

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по экономике и финансам Иванову Л.В.

6. Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293
от 24.05.2013 «Об утверждении краткосрочной муниципальной целевой 
программы «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, 
признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу на территории города Березовский на 2013 год»

Руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном № 185-ФЗ от 21 июля 2007г. «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» постановляю:

1. Утвердить муниципальную адресную 
программу «Переселение граждан из много-
квартирных жилых домов, признанных до 1 
января 2012 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу на тер-
ритории города Березовский на 2013 год», 
согласно приложению.

2. Пресс-секретарю главы города опубли-
ковать настоящее постановление в средствах 

массовой информации.
3. Начальнику отдела информационных 

технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

4. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на заместителя главы 
города по строительству и промышленности 
Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 24.05.2013 № 293

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАжДАН Из МНОГОквАРТИРНых жИЛых ДОМОв, ПРИзНАННых 

ДО 1 ЯНвАРЯ 2012 ГОДА в УСТАНОвЛЕННОМ ПОРЯДкЕ АвАРИйНыМИ И ПОДЛЕжАщИМИ 
СНОСУ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕзОвСкОГО ГОРОДСкОГО ОкРУГА НА 2013 ГОД»

Раздел 1. Паспорт программы

Наименование програм-
мы

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2012 года 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу на 
территории города Березовский на 2013 год» (далее Программа)

Заказчик программы Администрация Березовского городского округа

Директор программы Заместитель главы города по строительству и промышленности

Разработчик программы 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, 
МКУ «Г и УИ Березовского городского округа» 
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Цели и задачи програм-
мы

– реализация жилищных прав граждан;
– поэтапное переселение граждан в благоустроенные жилые поме-
щения и снос многоквартирных домов, признанными до 1 января 
2012 года аварийными и подлежащими сносу;
– строительство нового жилья.

Исполнители програм-
мы

– Администрация Березовского городского округа;
– Управление жизнеобеспечения и строительства Березовского 
городского округа;
– Комитет по управлению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа, МКУ «Г и УИ Березовского городского 
округа». 

Сроки реализации про-
граммы 2013 год

Финансирование про-
граммы

Общий запланированный объем финансирования подпрограммы на 
2013 год составляет 5 885,500 тыс.рублей, в том числе:
– за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 5 244,883 тыс.рублей;
– за счет средств областного бюджета 276,047тыс.рублей;
– за счет средств городского бюджета 0 тыс.рублей;
– доплата из городского бюджета 364,570 тыс.рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

За 2013 год будет:
– переселено 6 семей/19 человек;
– снесено аварийного жилья – 3 дома, общей площадью – 246,2 
кв.метров;
– построено нового жилья – 235,42 кв.метров

Контроль за исполнени-
ем программы

Контроль за исполнением данной Программы осуществляет За-
казчик Программы, Березовский городской Совет народных депу-
татов.
Ответственный за реализацию Программы заместитель главы горо-
да по строительству и промышленности

Раздел 2. Содержание проблемы и не-
обходимость ее решения программными 
методами

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» пре-
дусматривает получение финансовой подде-
ржки государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства (далее Фонд) субъ-
ектам и муниципальным образованиям для 
переселения граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных до 1 января 2012 
года в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу.

По состоянию на 01.01.2013 года на терри-
тории Березовского городского округа числит-
ся 3 дома, признанные до 1 января 2012 года 
аварийными и подлежащими сносу, общая 
площадь этих домов составляет 246,2 кв.м., в 
этих домах проживает 6 семей, 19 человек.

В 2013 году с помощью финансовой подде-
ржки Фонда все 3 дома будут снесены. Чтобы 
обеспечить всех граждан проживающих в 
этих аварийных домах необходимо:

– ввести нового жилья – 235,42 кв.метров;
Ресурсное обеспечение Программы будет 

осуществляться за счет средств Фонда, об-
ластного и местного бюджетов.

Раздел 3. Основные направления и мероп-
риятия программы

Муниципальное образование Березовский 
городской округ должно выполнить несколь-
ко условий для получения финансовой подде-
ржки за счет средств Фонда:

1. сформировать перечень многоквартирных 
домов, признанных до 1 января 2012 года ава-
рийными и подлежащими сносу в связи с фи-
зическим износом в процессе их эксплуатации 
(далее аварийные многоквартирные дома);

2. сформировать список граждан, пересе-
ляемых в 2013 году за счет средств Фонда с 
обоснованием объема средств на реализацию 
данной Программы;

3. сформировать список многоквартирных 
домов по способам переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;

4. выполнять планируемые показатели 
муниципальной Программы.

Программа предусматривает переселение 
граждан, проживающих на территории города 

Березовский из аварийного жилищного фон-
да в новостроящиеся жилые дома.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Про-
граммы

Финансирование Программы будет выпол-
няться из различных уровней бюджетов. 

Общая сумма затрат составит – 5 885,500 
тыс.рублей, 

в том числе:
– за счет средств Государственной корпо-

рации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 5 
244,883 тыс.рублей;

– за счет средств областного бюджета – 
276,047 тыс.рублей;

– за счет средств городского бюджета – 0 
тыс.рублей.

– доплата из городского бюджета – 364,570 
тыс.рублей.

Объемы финансирования из бюджетов 
всех уровней подлежат ежегодному уточне-
нию, исходя из возможностей бюджетов на 
соответствующий финансовый год.

Раздел 5. Оценка эффективности реализа-
ции Программы

Реализация Программы позволит:
– выполнить обязательства перед граж-

данами, проживающими в многоквартирных 
жилых домах, признанными до 1 января 2012 
года в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу;

– снести 246,2 кв.метров аварийного жи-
лищного фонда;

– улучшить жилищные условия 6 семьям/19 
человек;

– увеличить объемы нового жилищного 
строительства на 235,42 кв.метров.

Раздел 6. Организация управления Про-
граммой и контроль за ходом реализации

Контроль за реализацией Программы осу-
ществляет заказчик Программы.

Исполнитель Программы отчитывает-
ся перед директором Программы о ходе 
реализации Программы и Департаментом 
строительства Администрации Кемеровской 
области по форме и в сроки, установленные 
Департаментом строительства Администра-
ции Кемеровской области.

Директор Программы предоставляет ито-
говый (годовой) отчет о выполнении Програм-
мы Главе города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295
от 24.05.2013 «О внесении изменений в постановление Главы города 
Березовский Кемеровской области от 31.03.2011 №113 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания населения Березовского 
городского округа»

В соответствии с Постановлением Адми-
нистрации Березовского городского округа 
от 25.10.2012 № 694 «Об увеличении окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения Березов-
ского городского округа» в целях совершенс-
твования системы оплаты труда и повышения 
уровня заработной платы работников учреж-
дений социального обслуживания населения 
Березовского городского округа  постановляю:

1. Внести в Примерное положение об опла-

те труда работников муниципальных учреж-
дений социального обслуживания населения 
Березовского городского округа, утвержден-
ное постановлением Главы города Березов-
ский Кемеровской области от 31.03.2011 № 
113 «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания 
населения Березовского городского округа» 
(далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изло-
жить в следующей редакции:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продажи (приватизации) муниципального имущества.

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Место проведения продажи имущества посредством публичного предложения: г. Березовс-
кий, пр. Ленина,22.

Наименование муниципального иму-
щества и его характеристика 

Автотранспортное средство автомобиль А/Ф изотер-
мический, марки 27751-0000010-11, 2006 г.в.

Дата проведения аукциона 27.05.2013

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками торгов 
Березин Д.В.
Сварковских И.Н.

Цена сделки приватизации 265 556 рублей 

Покупатель Березин Дмитрий Васильевич

в.П. Бондарь
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом РФ Комитет по управлению муниципальным имущест-

вом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельных участков, для размещения индивидуальных гаражей, расположенных по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 

земельного участка (кв.м.)

1. г.Березовский, площадка «Монолит», бокс №13 27

2. г.Березовский, площадка «Монолит», бокс №14 27

3. г.Березовский, площадка «Монолит», бокс №15 27

Заявления принимаются до 30.06.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

в. П. Бондарь,
председатель кУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельных участков, индивидуального жилищного строительства, расположенных по 
адресу:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. г.Березовский, район пер. Киевский, д.11 1500

2. г.Березовский, в районе ул. Кутузова, д.50-52 1200

3. г. Березовский, ул. Попова, д.49 1500

4. г.Березовский, ул.Тимирязева, д.25а 1500

5. г.Березовский, ул.М.Горького, д.66 1500

Заявления принимаются до 30.06.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

в. П. Бондарь,
председатель кУМИ Березовского ГО.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений социального 

обслуживания населения Березовского городского округа

РАзМЕРы ДОЛжНОСТНых ОкЛАДОв
С УчЕТОМ ПОвышАющИх кОэффИЦИЕНТОв ПО зАНИМАЕМыМ ДОЛжНОСТЯМ 

МЕДИЦИНСкИх И фАРМАЦЕвТИчЕСкИх РАБОТНИкОв

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад, 
ставка по 

професси-
ональной 
квалифи-
кационной 

группе, руб.

Повышаю-
щий коэф-
фициент

Оклад 
(долж-

ностной 
оклад), 
ставка, 

руб.

Профессиональная квалификационная группа «Сред-
ний медицинский и фармацевтический персонал» 2767

1 квалификационный уровень

1 Инструктор по лечебной физкультуре

– не имеющие квалификационной категории 1,245 3445

– II квалификационная категория 1,302 3604

– I квалификационная категория 1,36 3763
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– высшая квалификационная категория 1,417 3922

2 квалификационный уровень

1 Лаборант; медицинская сестра диетическая

– не имеющие квалификационной категории 1,245 3445

– II квалификационная категория 1,302 3604

– I квалификационная категория 1,36 3763

– высшая квалификационная категория 1,417 3922

3 квалификационный уровень

1 Медицинская сестра; медицинская сестра по фи-
зиотерапии; медицинская сестра по массажу:

– не имеющие квалификационной категории 1,245 3445

– II квалификационная категория 1,302 3604

– I квалификационная категория 1,36 3763

– высшая квалификационная категория 1,417 3922

Профессиональная квалификационная группа «Врачи 
и провизоры» 4187

2 квалификационный уровень

1 Врачи – терапевты, врачи – педиатры, врачи – 
специалисты:

– не имеющий квалификационной категории 1 4187

– II квалификационная категория 1,076 4505

– I квалификационная категория 1,253 5247

– высшая квалификационная категория 1,405 5883

РАзМЕРы ДОЛжНОСТНых ОкЛАДОв 
С УчЕТОМ ПОвышАющИх кОэффИЦИЕНТОв ПО зАНИМАЕМыМ ДОЛжНОСТЯМ 

РАБОТНИкОв ОБРАзОвАНИЯ

№ 
п/п Наименование должностей

Оклад, 
ставка по 

професси-
ональной 
квалифи-
кационной 

группе, руб.

Повышаю-
щий коэф-
фициент

Оклад 
(долж-

ностной 
оклад), 
ставка, 

руб.

Профессиональная квалификационная группа долж-
ностей работников учебно-вспомогательного персона-

ла первого уровня
2629

1 Помощник воспитателя

Характеристика работ: подготовка и организа-
ция занятий, создание обстановки эмоциональ-
ного комфорта; осуществление воспитательных 
функций в процессе проведения с детьми 
занятий, оздоровительных мероприятии, при-
общение детей к труду, привитие им санитар-
но-гигиенических навыков; участие в создании 
безопасной развивающей среды,  соответс-
твующей психологическим, гигиеническим и 
педагогическим требованиям; обеспечение 
санитарного состояние помещений, оборудова-
ния, инвентаря; охрана и укрепление здоровья 
детей, присмотр и уход за ними: сопровождение 
на прогулки, одевание, раздевание, умывание, 
закаливание, купание, кормление, укладывание 
детей в постель; просушивание одежды детей

1 2629

Профессиональная квалификационная группа долж-
ностей работников учебно-вспомогательного персона-

ла второго уровня
2767

1 Дежурный по режиму:

– среднее профессиональное образование и 
подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы;

1,302 3604

– высшее профессиональное образование, 
подготовка по установленной программе и 
стаж педагогической работы не менее 1 года 
или среднее профессиональное образование, 
подготовка по установленной программе и стаж 
работы не менее 3 лет.

1,36 3763

Профессиональная квалификационная группа долж-
ностей педагогических работников 3445

1 квалификационный уровень

1 Инструктор по труду:

– среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование, специаль-
ная подготовка и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет;

1 3445

– высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет;

1,046 3604

– высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогический работы от 5 до 10 лет;

1,092 3763

– высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет;

1,138 3922

– высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет или II 
квалификационная категория;

1,215 4187

– I квалификационная категория; 1,307 4505

– высшая квалификационная категория 1,523 5247

2 Музыкальный руководитель:

– среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы; 1 3445

– высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет;

1,046 3604

– 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;

1,092 3763

– высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет;

1,138 3922

– высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет или II 
квалификационная категория;

1,215 4187

– I квалификационная категория; 1,307 4505

– высшая квалификационная категория. 1,523 5247

2 квалификационный уровень

1 Педагог дополнительного образования:

– среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы; 1 3445

– высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет;

1,046 3604

– 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;

1,092 3763

– высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет;

1,138 3922

– высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет; 1,215 4187

– II квалификационная категория; 1,307 4505

– I квалификационная категория; 1,523 5247

– высшая квалификационная категория. 1,707 5883

2 Социальный педагог:

– среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы; 1 3445

– высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет;

1,046 3604

– высшее профессиональное образование и 
стаж педагогический работы от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет;

1,092 3763

– высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет;

1,138 3922

– высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 10 до 20 лет; 1,215 4187

 – II квалификационная категория или высшее 
профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 20 лет;

1,307 4505

– I квалификационная категория; 1,523 5247

– высшая квалификационная категория. 1,707 5883

3 квалификационный уровень

1 Воспитатель

– среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы; 1 3445

– высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет;

1,046 3604
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– 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, либо 
высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы не менее 1 года (для 
старшего воспитателя);

1,092 3763

– высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет, либо 
высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет (для стар-
шего воспитателя);

1,138 3922

– высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 10 до 20 лет или 
высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет (для стар-
шего воспитателя);

1,215 4187

– высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 20 лет или 
II квалификационная категория, либо высшее 
профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы свыше 10 лет (для старшего 
воспитателя);

1,307 4505

– I квалификационная категория 1,523 5247

– высшая квалификационная категория 1,707 5883

2 Педагог-психолог:

– среднее психологическое или среднее педа-
гогическое образование с дополнительной спе-
циальностью «Психология» без предъявления 
требований к стажу работы;

1 3445

– высшее психологическое или высшее пе-
дагогическое образование с дополнительной 
специальностью «Психология» без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее 
психологическое, либо среднее педагогическое 
образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж педагогической работы 
(работы по специальности) от 2 до 4 лет;

1,046 3604

– высшее психологическое или высшее педаго-
гическое образование с дополнительной специ-
альностью «Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности) от 2 до 4 лет 
или среднее психологическое, либо среднее 
педагогическое образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж педаго-
гической работы (работы по специальности) от 
4 до 6 лет;

1,092 3763

– высшее психологическое или высшее педаго-
гическое образование с дополнительной специ-
альностью «Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности) от 4 до 6 лет 
или среднее психологическое, либо среднее 
педагогическое образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж педаго-
гической работы (работы по специальности) 
свыше 6 лет;

1,138 3922

– высшее психологическое или высшее пе-
дагогическое образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж педаго-
гической работы (работы по специальности) от 
6 до 10 лет;

1,215 4187

– высшее психологическое или высшее педаго-
гическое образование с дополнительной специ-
альностью «Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности) свыше 10 лет 
или II квалификационная категория;

1,307 4505

– I квалификационная категория 1,523 5247

– высшая квалификационная категория 1,707 5883

3 Методист

– высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 1,046 3604

– высшее профессиональное  образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 8 лет; 1,092 3763

– высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 8 до 12 лет или 
высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности инструктора-методиста не 
менее 1 года (для старших методистов)

1,138 3922

– высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 12 лет или 
высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности старшего методиста не ме-
нее 3 лет (для старших методистов)

1,215 4187

-II квалификационная категория 1,307 4505

– I квалификационная категория; 1,523 5247

– высшая квалификационная категория. 1,707 5883

4 квалификационный уровень

1 Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед:

– высшее дефектологическое образование без 
предъявления требований к стажу работы; 1,046 3604

– высшее дефектологическое образование и 
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 1,092 3763

– высшее дефектологическое образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; 1,138 3922

– высшее дефектологическое образование и 
стаж педагогической работы от 10 до 20 лет; 1,215 4187

– высшее дефектологическое образование и 
стаж педагогической работы свыше 20 лет или II 
квалификационная категория;

1,307 4505

– I квалификационная категория; 1,523 5247

– высшая квалификационная категория. 1,707 5883

РАзМЕРы ДОЛжНОСТНых ОкЛАДОв
С УчЕТОМ ПОвышАющИх кОэффИЦИЕНТОв ПО зАНИМАЕМыМ ДОЛжНОСТЯМ РАБОТНИкОв, 

зАНЯТых в СфЕРЕ ПРЕДОСТАвЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНых УСЛУГ

№ п/п Наименование должностей

Оклад, 
ставка по 

професси-
ональной 
квалифи-
кационной 

группе, руб.

Повы-
шающий 
коэффи-

циент

Оклад 
(долж-

ностной 
оклад), 
ставка, 

руб.

Профессиональная квалификационная группа «Долж-
ности специалистов второго уровня, осуществляющих 

предоставление социальных услуг»
2767

1 Социальный работник:

–  начальное профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы 
или среднее полное (общее) образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет.

1,103 3053

– среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет.

1,187 3286

– высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет.

1,245 3445

– высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 5 лет. 1,302 3604

Профессиональная квалификационная группа «Долж-
ности специалистов третьего уровня, осуществляющих 

предоставление социальных услуг»
3286

1 квалификационный уровень

1 Специалист по социальной работе

– высшее профессиональное (по профилю) об-
разование без предъявления требований к ста-
жу работы или высшее профессиональное об-
разование и индивидуальная подготовка и стаж 
работы в должности социального работника не 
менее 2 лет, или среднее профессиональное (по 
профилю) образование и стаж работы в долж-
ности социального работника не менее 3 лет

1,096 3604

– высшее профессиональное (по профилю) об-
разование и стаж работы в должности специа-
листа по социальной работе не менее 1 года или 
высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 2 лет, или среднее професси-
ональное (по профилю) образование и стаж 
работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 3 лет

1,145 3763

– высшее профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в должности специ-
алиста по социальной работе не менее 2 лет, или 
высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 4 лет, или среднее професси-
ональное (по профилю) образование и стаж 
работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 5 лет

1,193 3922

– высшее профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в должности специ-
алиста по социальной работе не менее 3 лет, или 
высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 5 лет

1,274 4187

– высшее профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в должности специ-
алиста по социальной работе не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 7 лет

1,371 4505


