








2.14 Старший вожатый
2.15 Старший воспитатель
2.16 Старший иисгр тр— методист2,17 Старший методист
2,13 Старший педагог дополнительного образования2 19 Старший тренер- преподаватель210 Тренер—преподаватель ’2.21 Тькиор ( за исключением тьютеров, занятых в сфере высшего и дополнительнойпрофессиональном образования;

12.22 Учитель
2.23 Учитель— цефстлпг
2,24 Учитель- логрпед (лпгппел)
3 вспомогательный персонал3,1 Ассистещпомотцник) по оказанию техничсской помощи инвалидам и лицам сотроиичениыми возможностями здоровья

А31 Библиотекарь
3.3 Божа-[ый
3.4 делопроизводитель
3.5 документоаед
3.6 Заведующий библиотекой
3.7 Заведующий складом

%3.3 Зшщющий хозяйством
3,9 Инженер _ программискпрограммиог)3,10 Инженер-эпектроник(зл=итроиик)
3.11 Специалист по кздшм
3.12 Лаборант
113 Младший воспитатель
3.14 Помощник воспитатели
3.15 Секретарь учебной чвсги
3 16 Секретарь (оекретарь руководители): 17 Секретарь—машиниста
3.18 Старший лаборант
3,19 Специалист в сфере закупок (специалист по закупкам, работник конт—ракгнойслужбы, контрактый управляющий3.20 Юрисконсульт
4 Медицинскийперсоны

‘4 1 Медицинская сесгра лс диетическому питанию4.2 другие медицинские работники (за исключением медицинских работников,обеспечивающих окадапие первой медико санитарной помоши, прохождениепериодических медицинских осмотров и диспансеризации)5 опслуживающттп персонал
_ _,5.1 Гардеровцтик

512 дворник
5.3 Охранник (в случаях допускаемых законодательетаом Российской Федерации вчасти приема охранников основными работниками в образовательнуюорганизацию)
5.4 Рабочий зеленого Хозяйства

15.5 Рабочий по уборке зданий
5.6 уборщик служебных помещений
5.7 Уборщик территории

Устаноцпение пкпапла „вкл…



















нителв-дефеполог- учитывающие}: (логопед) [

4, должности руководителей ггрупупных подразделений
Минимальный рахмср оклада (должностного оклада;

тики зарабтной платы 4924 рублей
4 | 1 квалификационный уронить:

Заведующий (начальник) прутрным подразделением:
кабинетом, лабораторией, отделом. отделением, секторам
учебно-консультационньм пунктом. учебной (учебно-

(› оплроизводственной) мастерской и другими структурными '

подранделеннлми.реализующими общ-юбраоовательную
программу и обрыовательнуто программудополнительного
пбрязоввния делай ‘

4.2 1 квалификационный уровень;
Заведующий [начшьнто обособленным структурным
лодратдслениен, реализующим общеобраооаательнутопрограмму
и образовательную программудополиш'елыюго обратоаннил „ 05дней. иашькик (заведующий. дирепор. руководитель, ^

улрнвляюнаий . абинета, лаборатории, отдела. отделения,
сектора учсбно-коисуль'тциоиисш пункта учебной (учебно—
нроилводстаенной) мастерской

‘ Кроме должностей руководителей структурных подрашшспий,отнесенных ко 2
квалификщионному уровню.















приложениям 5
›‹ Положению об онллзо Цзыи
работников муниципшкьных

обршовихельных учреждений и

муниципальных учреждений
образования городо | оричий Кпп…

выплм'ы ЗА сп ‘ ИФИКУиво гы
педагогическим и другим работникам ›‹ око… (должностному окяшугз его… заработной

плиты в отдельных муниципальных образовательных учромеииих и муниципальных
учреждениях образования шрцда Горячий Ключ

п онентКритерии повышения "
- повышения

1

‚
2 _ з

1 'За раб…) в специальных (кпррек ‚оп…… образоватыыпьц 15720
учреждениях (отделениях. Кисс-дх. |руппах) для об>чаюшиксм
воспитанников е цтклоиениями в развитии (в тем числе с шлержкой
психи-сеск…о ршиигия) @

2 за работу в образовательных учреждения‹ для детей. мужнаюнгичоя \ 20
в психопат-педагогической и медика-социальной помоши

3 Педагогическим рдбошикгш линеев. гиинвзии ио. зенжеи и !

экспериментальных образовогельных чрежденнй
4 Учизелям и до гим педагогическим работникам зн иидивидуыыюе 20

обучение на дому на оеновлпии медицинского заключения дст=йл
имеющих ограниченные возможности здоровья

5 Специалистам психопат-педагогических и исцико-педашгичсских ’.70

комиссии логопедических п нпов
(› 'Женшинзм, работающим в сельской иоегносги, на работах, где по 30

услониям грудд рабочий день разделен на ности … пеоооыном
рабочего времен_и более дв 'х чвеов пюдряд)






