
 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Курского муниципального района 
Ставропольского края  
от 10 мая 2018 г.  № 297                                     
 

ПОРЯДОК 
оплаты труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 
должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях 
 
Действие квалификационной категории, установленной педагогиче-

ским работникам  в  соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников  организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, сохраняется при 

выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и 

вида образовательного учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена ква-

лификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы в следующих случаях: 
 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 

труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель преподаватель; учитель; 

воспитатель (независимо от образовательного учреждения, 

в котором выполняется работа); социальный педагог; 

педагог-организатор; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления дополнитель-

ной работы с профилем работы по основной должности); 

учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из курса «Основы безопасности жиз-

недеятельности» (ОБЖ) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности жизне-

деятельности, допризывной 

подготовки 

учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучаю-

щимися из курса «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» (ОБЖ), в том числе сверх учебной нагрузки, вхо-

дящей в должностные обязанности преподавателя орга-

низатора основ безопасности жизнедеятельности, доприз-

ывной подготовки; учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания) 

Руководитель физвоспита-

ния 

учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); инструктор по физкуль-

туре; учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 
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Мастер производственного 

обучения 

учитель технологии; преподаватель, инструктор по труду; 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы с 

профилем работы по основной должности) 

Учитель технологии мастер производственного обучения; инструктор по труду 

учитель-логопед учитель-логопед; воспитатель, педагог дополнительного 

образования, (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы с профилем работы 

по основной должности) 

Учитель музыки общеобра-

зовательного учреждения, 

реализующего общеобразо-

вательную программу 

музыкальный руководитель 

 

 

Старший тренер-препода-

ватель; тренер-преподава-

тель 

учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); инструктор по физкультуре 

Учитель физкультуры (физ-

воспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспита-

ния); инструктор по физ-

культуре 

старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель 

 

 
Управляющий делами  администрации 
Курского муниципального района 
Ставропольского края                                                                     О.В.Богаевская 

 
 




