
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

П Р И К А З 

 

18.11.2022                                                                                                    № 177    
г. Барнаул 

 

О внесении изменений в приказ от 30.05.2022 № 81 

 «Об утверждении положения об оплате труда  

работников  краевого государственного бюджетного  

учреждения дополнительного образования  

«Алтайский краевой детский экологический центр» 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Алтайского 

края от 17.11.2022 № 71-П «О внесении изменения в приказ Министерства 

образования и науки Алтайского края от 22.03.2018 № 16-П, с учетом 

согласования с профсоюзной организацией центра (протокол от 18.11.2022   

№ 3) и Советом учреждения (протокол от 16.11.2022 от № 2) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда 

работников краевого государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Алтайский краевой детский экологический 

центр»: 

1.1. В пункте 3.5.8 слова «Премиальные выплаты могут выплачиваться 

по итогам учебного года или календарного года.» заменить на слова 

«Премиальные выплаты могут выплачиваться по итогам квартала, учебного 

года или календарного года.» 

1.2. В пункте 4.4.4. слова «Премиальные выплаты могут выплачиваться 

по итогам учебного года или календарного года.» заменить на слова 

«Премиальные выплаты могут выплачиваться по итогам квартала, учебного 

года или календарного года.» 

1.3. В пункте 5.3.4. слова «Премиальные выплаты могут выплачиваться 

по итогам учебного года или календарного года.» заменить на слова 

«Премиальные выплаты могут выплачиваться по итогам квартала, учебного 

года или календарного года.» 

2. Внести изменения, изложив приложения 1, 2, 3 к Положению об 

оплате труда работников  краевого государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой детский 

экологический центр», утвержденному указанным выше приказом, в 

редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте центра.  



4. Настоящий приказ распространяет действие на правоотношения, 

возникшие с 01.10.2022 года. 

5. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на Батлук Н.В., 

заместителя директора по учебно-воспитательной и научно методической 

работе. 

 

 

 

Директор центра                                        И.Н. Марискин 

 

С приказом ознакомлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу директора центра от 
18.11.2022 № 177 

 
 

Минимальные размеры (диапазоны) окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников учреждений, подведомственных Министерству 

образования и науки Алтайского края, по профессиональным квалификационным 
группам должностей работников образования 

 

 № 

п/п  

Квалифика

ционный 

уровень 

Наименование должностей 

Минимальны

й размер 

оклада 

(должностног

о оклада), 

ставки (руб.) 

1 2 3 4 

1 Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования   

11 Учебно-вспомогательного персонала первого уровня   

  секретарь учебной части  4186 

помощник воспитателя  3244 

вожатый  4601 

12 Учебно-вспомогательный персонал второго уровня   

первый  дежурный по режиму  5054 

младший воспитатель  4186 

второй  диспетчер образовательного учреждения  4186 

старший дежурный по режиму  5551 

13 Педагогических работников   

первый  инструктор по труду  6317 

инструктор по труду 1 квалификационной 

категории  
7581 

инструктор по труду высшей 

квалификационной категории  
8213 

инструктор по физической культуре  6317 

инструктор по физической культуре 1 

квалификационной категории  
7581 

инструктор по физической культуре высшей 

квалификационной категории 
8213 

старший вожатый  6317 

старший вожатый 1 квалификационной 

категории  
7581 

старший вожатый высшей квалификационной 

категории  
8213 

музыкальный руководитель   6317 

  музыкальный руководитель 1 

квалификационной категории  
7581 



музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории  
8213 

второй  инструктор-методист  6903 

инструктор-методист 1 квалификационной 

категории  
8284 

инструктор-методист высшей 

квалификационной категории  
8975 

концертмейстер  6903 

концертмейстер 1 квалификационной 

категории  
8284 

концертмейстер высшей квалификационной 

категории  
8975 

социальный педагог  6903 

социальный педагог 1 квалификационной 

категории  
8284 

социальный педагог высшей 

квалификационной категории  
8975 

педагог-организатор  6903 

педагог-организатор 1 квалификационной 

категории  
8284 

педагог-организатор высшей 

квалификационной категории  
8975 

тренер-преподаватель  6903 

тренер-преподаватель 1 квалификационной 

категории  
8284 

тренер-преподаватель высшей 

квалификационной категории  
8975 

педагог дополнительного образования  6903 

педагог дополнительного образования 1 

квалификационной категории  
8284 

педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории  
8975 

третий  воспитатель  6903 

воспитатель 1 квалификационной категории  8284 

воспитатель высшей квалификационной 

категории  
8975 

педагог-психолог  6903 

педагог-психолог 1 квалификационной 

категории  
8284 

педагог-психолог высшей квалификационной 

категории  
8975 

методист* 6903 

  

методист 1 квалификационной категории* 8284 

методист высшей квалификационной 

категории* 
8975 

старший инструктор-методист* 6903 



старший инструктор-методист * 1 

квалификационной категории  
8284 

старший инструктор-методист высшей 

квалификационной категории* 
8975 

мастер производственного обучения  6903 

мастер производственного обучения 1 

квалификационной категории  
8284 

мастер производственного обучения высшей 

квалификационной категории  
8975 

старший педагог дополнительного образования  7024 

старший педагог дополнительного образования 

1 квалификационной категории  
8429 

старший педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории  
9131 

старший тренер-преподаватель  6903 

старший тренер-преподаватель 1 

квалификационной категории  
8284 

старший тренер-преподаватель высшей 

квалификационной категории  
8975 

четвертый  преподаватель (кроме должностей 

преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу) 

6903 

преподаватель 1 квалификационной категории  8284 

преподаватель высшей квалификационной 

категории  
8975 

учитель  6903 

учитель 1 квалификационной категории  8284 

учитель высшей квалификационной категории  8975 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности  
6903 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 1 квалификационной 

категории  

8284 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности высшей квалификационной 

категории  

8975 

руководитель физического воспитания  6903 

  

руководитель физического воспитания 1 

квалификационной категории  
8284 

руководитель физического воспитания высшей 

квалификационной категории  
8975 

старший воспитатель  6903 

старший воспитатель 1 квалификационной 

категории  
8284 

старший воспитатель высшей 

квалификационной категории  
8975 



учитель-логопед  6903 

учитель-логопед 1 квалификационной 

категории  
8284 

учитель-логопед высшей квалификационной 

категории  
8975 

старший методист  6903 

старший методист 1 квалификационной 

категории  
8284 

старший методист высшей квалификационной 

категории  
8975 

учитель-дефектолог  6903 

учитель-дефектолог 1 квалификационной 

категории  
8284 

учитель-дефектолог высшей 

квалификационной категории  
8975 

тьютор**  6627 

тьютор 1 квалификационной категории**  7953 

тьютор-дефектолог высшей квалификационной 

категории** 
8616 

педагог-библиотекарь  6627 

педагог-библиотекарь 1 квалификационной 

категории  
7953 

педагог-библиотекарь высшей 

квалификационной категории  
8616 

* Кроме учреждений дополнительного профессионального образования. 

** За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

Отнесение к профессиональным квалификационным группам должностей работников образования 

осуществляется в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу директора центра от 
18.11.2022 № 177 
 

 
Минимальные размеры (диапазоны) окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников учреждений, подведомственных Министерству 

образования и науки Алтайского края, по профессиональным квалификационным 
группам должностей работников здравоохранения, культуры, искусства и 

кинематографии, телевидения (радиовещания), печатных средств массовой 
информации, сельского хозяйства, лесного хозяйства, других отраслей экономики 

 

№ п/п Профессиональная  

квалификационная группа 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки (руб.) 

1 Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников 

1.1 Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический 

персонал» 

3398-6661 

1.2 Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 

3775-7776 

2 Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии 

2.1 Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

3775-7776 

2.2 Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии» 

6671-13409 

3 Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

телевидения (радиовещания) 

3.1 Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников телевидения 

(радиовещания) второго уровня» 

3398-6661 

3.2 Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников телевидения 

(радиовещания) третьего уровня» 

3629-7476 

3.3 Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников телевидения 

(радиовещания) четвертого уровня» 

3775-7776 



4 Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

печатных средств массовой информации 

4.1 Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников печатных средств массовой 

информации третьего уровня» 

3775-7776 

5 Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

сельского хозяйства 

5.1 Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников сельского хозяйства 

третьего уровня» 

3775-7776 

6 Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

лесного хозяйства 

6.1 Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников лесного хозяйства второго 

уровня» 

3398-6661 

6.2 Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников лесного хозяйства третьего 

уровня» 

3775-7776 

Отнесение к должностям медицинских и фармацевтических работников осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников». 

Отнесение к должностям работников культуры, искусства и кинематографии осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

Отнесение к должностям работников телевидения (радиовещания) осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 18.07.2008 № 341н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников телевидения (радиовещания)». 

Отнесение к должностям работников печатных средств массовой информации 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 18.07.2008 № 342н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой информации». 

Отнесение к должностям работников сельского хозяйства осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
17.07.2008 № 339н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников сельского хозяйства». 

Отнесение к должностям работников лесного хозяйства осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
08.08.2008 № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников лесного хозяйства». 



                
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к приказу директора центра от 
18.11.2022 № 177 
 

    
 
Минимальные размеры (диапазоны) окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждений, подведомственных Министерству 
образования и науки Алтайского края, по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 

общеотраслевых профессий рабочих 
 

№ 

п/п 

Профессиональная  

квалификационная группа 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки (руб.) 

1 Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 

11.1 Профессиональная квалификационная группа 

первого уровня 

3096-3778 

11.2 Профессиональная квалификационная группа 

второго уровня 

3398-6661 

11.3 Профессиональная квалификационная группа 

третьего уровня 

3775-7777 

2 Общеотраслевые профессии рабочих 

22.1 Профессиональная квалификационная группа 

первого уровня 

2977-3245 

22.2 Профессиональная квалификационная группа 

второго уровня 

3398-6661 

Отнесение к общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, 

общеотраслевым профессиям рабочих осуществляется в соответствии с приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 № 

248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий. 


