ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2018 г. N 312
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ
2013 ГОДА N 422 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Курганской области от 10 марта
2006 года N 130 "Об оплате труда работников государственных учреждений Курганской области" Правительство Курганской
области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года N 422 "Об утверждении
Положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций и государственных учреждений,
подведомственных Главному управлению образования Курганской области" следующие изменения:
1) в названии, в пункте 1 слова "Главному управлению образования Курганской области" заменить словами
"Департаменту образования и науки Курганской области";
2) в приложении:
в верхнем правом углу, в названии слова "Главному управлению образования Курганской области" заменить
словами "Департаменту образования и науки Курганской области";
по тексту слова "Главное управление образования Курганской области" в соответствующих падежах заменить
словами "Департамент образования и науки Курганской области" в соответствующих падежах;
в разделе I:
пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Руководитель организации (учреждения) (далее также - руководитель) несет ответственность за своевременную
и правильную оплату труда работников в соответствии с действующим законодательством.";
в разделе II:
абзац третий пункта 28 изложить в следующей редакции:
"- повышающий коэффициент за наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия Российской Федерации
или СССР, спортивных званий;";
пункт 29 изложить в следующей редакции:
"29. Повышающий коэффициент, учитывающий наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия
Российской Федерации или СССР, спортивных званий, применяется к тарифной ставке, окладу (должностному окладу)
педагогических работников организаций (учреждений), имеющих ученую степень, которым присвоены почетные звания,
знаки отличия Российской Федерации или СССР, спортивные звания, при условии соответствия педагогических работников
занимаемой должности.
Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия
Российской Федерации или СССР, спортивных званий, приведены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели квалификации

Наличие ученой степени

Наличие почетного звания,
знака отличия, спортивного

Основание для установления повышающего
коэффициента

Повышающий коэффициент,
учитывающий наличие ученых степеней,
почетных званий, знаков отличия
Российской Федерации или СССР,
спортивных званий

Доктор наук по профилю
общеобразовательной организации или
педагогической деятельности
(преподаваемых дисциплин)

0,15

Кандидат наук по профилю
общеобразовательной организации или
педагогической деятельности
(преподаваемых дисциплин)

0,1

Почетные звания СССР, Российской
Федерации "Народный...", "Заслуженный..."

0,1

звания

при соответствии почетного звания
профилю педагогической деятельности или
преподаваемых дисциплин, знак отличия
"За наставничество"
Мастер спорта, гроссмейстер по шахматам
(шашкам) (для педагогических работников,
в том числе преподавателей физического
воспитания)

0,1

";
пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней,
почетных званий, знаков отличия Российской Федерации или СССР, спортивных званий, производится:
при присуждении ученой степени - с даты присуждения ученой степени в соответствии с действующим
законодательством;
при присвоении знака отличия, почетного звания - с даты присвоения знака отличия, почетного звания в
соответствии с указами Президента Российской Федерации;
при присвоении спортивного звания - с даты присвоения спортивного звания в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".";
в разделе III:
абзац первый пункта 36 изложить в следующей редакции:
"36. Тарифные ставки и оклады (должностные оклады) работников учебно-вспомогательного персонала,
профессорско-преподавательского состава, руководителей структурных подразделений устанавливаются с учетом
требований к уровню профессионального образования по занимаемым должностям педагогических работников в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011
года N 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования" (далее - приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования").";
абзац второй пункта 37 изложить в следующей редакции:
"Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к
квалификации" приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации "Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования", и назначенным в порядке исключения по рекомендации
аттестационной комиссии на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж
работы, устанавливается минимальная ставка, минимальный оклад (должностной оклад).";
пункт 40 изложить в следующей редакции:
"40. Работникам учебно-вспомогательного, профессорско-преподавательского состава, руководителям структурных
подразделений, научным работникам устанавливается повышающий коэффициент, учитывающий наличие ученых
степеней, почетных званий, знаков отличия Российской Федерации или СССР, спортивных званий, применяется к тарифной
ставке, окладу (должностному окладу) педагогических работников организаций (учреждений), имеющих ученую степень,
которым присвоены почетные звания, знаки отличия Российской Федерации или СССР, спортивные звания, при условии
соответствия педагогических работников занимаемой должности.
Размеры повышающего коэффициента, учитывающего наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия
Российской Федерации или СССР, спортивных званий, приведены в таблице 2.";
пункт 55 раздела VI изложить в следующей редакции:
"55. Оплата труда руководителя организации (учреждения) за счет всех источников финансирования
устанавливается на уровне не более 80 процентов от заработной платы директора Департамента образования и науки
Курганской области.";
в разделе VII:
абзац второй пункта 64 изложить в следующей редакции:
"выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;";
пункт 66 изложить в следующей редакции:
"66. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в
порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются
по результатам специальной оценки условий труда.
Специальная оценка условий труда осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда".
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то выплаты работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, отменяются.
Перечень должностей работников и размер выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливаются коллективным договором.";
приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области
по социальной политике.
Губернатор Курганской области
А.Г.КОКОРИН

Приложение 1
к постановлению
Правительства
Курганской области
от 24 сентября 2018 г. N 312
"О внесении изменений в
постановление Правительства
Курганской области от 10 сентября
2013 года N 422 "Об утверждении
Положения об оплате труда
работников государственных
образовательных организаций и
государственных учреждений,
подведомственных Главному
управлению образования
Курганской области"
"Приложение 1
к Положению
об оплате труда работников
государственных образовательных
организаций и государственных
учреждений, подведомственных
Департаменту образования
и науки Курганской области
РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК,
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ЗАНИМАЕМЫМ
ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ПЕРСОНАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Квалификационный уровень, наименование
должности

Минимальный размер
оклада (должностного
оклада)

Для педагогических
работников, имеющих
среднее профессиональное
образование

Для педагогических
работников, имеющих
высшее
профессиональное
образование

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Секретарь учебной части, помощник
воспитателя

6484

6644

7309

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
Дежурный по режиму, младший воспитатель

6614

6777

7455

6912

7604

2 квалификационный уровень
Диспетчер образовательного учреждения,
старший дежурный по режиму

6746

".

Приложение 2
к постановлению
Правительства
Курганской области
от 24 сентября 2018 г. N 312
"О внесении изменений в
постановление Правительства
Курганской области от 10 сентября
2013 года N 422 "Об утверждении
Положения об оплате труда
работников государственных
образовательных организаций и
государственных учреждений,
подведомственных Главному
управлению образования
Курганской области"
"Приложение 2
к Положению
об оплате труда работников
государственных образовательных
организаций и государственных
учреждений, подведомственных
Департаменту образования
и науки Курганской области
РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК,
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
ПО ЗАНИМАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Квалификационный
уровень,
наименование
должности

Минимальный
размер
тарифной
ставки,
оклада,
должностного
оклада

Для педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование

Для педагогических работников, имеющих высшее профессиональное
образование

Без
II
I
Высшая
Без
II
I
Высшая
предъявлений квалификационная квалификационная квалификационная предъявлений квалификационная квалификационная квалификационная
требований к
категория или
категория
категория
требований к
категория или
категория
категория
стажу работы
соответствие
стажу работы
соответствие
занимаемой
занимаемой
должности
должности
1 квалификационный уровень
Инструктор по
физической культуре,
инструктор по труду,
музыкальный
руководитель,
старший вожатый

7426

7797

8421

8910

10025

8539

8910

9655

10770

8712

9091

9849

10984

8889

9272

10046

11206

2 квалификационный уровень
Инструктор-методист,
концертмейстер,
педагог
дополнительного
образования,
социальный педагог,
педагог-организатор,
тренер-преподаватель

7576

7954

8590

9091

10227

3 квалификационный уровень
Воспитатель, мастер
производственного
обучения, методист,
педагог-психолог,
старший инструкторметодист, старший
педагог
дополнительного
образования, старший
тренер-преподаватель

7728

8113

8762

9463

10434

4 квалификационный уровень
Педагогбиблиотекарь,
преподаватель,
преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности,
руководитель
физического
воспитания, старший
воспитатель, старший
методист, тьютор,
учитель, учительдефектолог, учительлогопед (логопед)

8087

8492

8896

9703

10917

9308

10053

10857

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Заведующий
(начальник)
структурным
подразделением:
учебной (учебнопроизводственной)
мастерской и другими
структурными
подразделениями,
реализующими
общеобразовательную
программу и
образовательную
программу
дополнительного
образования детей (за
исключением
должностей
руководителей,
отнесенных ко 2
квалификационному
уровню)

8460

10167

12266

2 квалификационный уровень
Заведующий

8846

10631

12815

11726

(начальник): учебной
(учебнопроизводственной)
мастерской, учебным
хозяйством и другими
структурными
подразделениями
образовательной
организации
(подразделения)
начального и среднего
профессионального
образования (за
исключением
должностей
руководителей
структурных
подразделений,
отнесенных к 3
квалификационному
уровню); старший
мастер
образовательной
организации
(подразделения)
начального и/или
среднего
профессионального
образования
3 квалификационный уровень
Начальник
(заведующий,
директор,
руководитель,
управляющий)
обособленного
структурного
подразделения
образовательной
организации
(подразделения)
начального и среднего
профессионального
образования

9249

11115

13400

".

Приложение 3
к постановлению
Правительства
Курганской области
от 24 сентября 2018 г. N 312
"О внесении изменений в
постановление Правительства
Курганской области от 10 сентября
2013 года N 422 "Об утверждении
Положения об оплате труда
работников государственных
образовательных организаций и
государственных учреждений,
подведомственных Главному
управлению образования
Курганской области"
"Приложение 3
к Положению
об оплате труда работников
государственных образовательных
организаций и государственных
учреждений, подведомственных
Департаменту образования
и науки Курганской области
РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК, ОКЛАДОВ
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ЗАНИМАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ
РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Квалификационный уровень, наименование должности

Минимальный размер
тарифной ставки, оклада
(должностного оклада)

Соответствие
требованиям к
квалификации

1 квалификационный уровень
Диспетчер факультета, специалист по учебнометодической работе

6864

7893

2 квалификационный уровень
Специалист по учебно-методической работе II категории,
старший диспетчер факультета

7069

8131

3 квалификационный уровень
Специалист по учебно-методической работе I категории

7282

8373

РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК, ОКЛАДОВ
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ЗАНИМАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ
РАБОТНИКОВ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА, РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Квалификационный уровень, наименование должности

Минимальный размер
тарифной ставки, оклада
(должностного оклада)

Соответствие
требованиям к
квалификации

1 квалификационный уровень
Ассистент, преподаватель, помощник ректора, помощник
проректора, ученый секретарь совета факультета

8087

11726

(института), начальник (директор, заведующий,
руководитель): отдела, кабинета, лаборатории,
отделения, подготовительных курсов (отделения),
учебной (учебно-производственной) мастерской, учебной
станции (базы) и других подразделений <*>
2 квалификационный уровень
Старший преподаватель, руководитель структурного
подразделения, реализующего образовательные
программы общего образования; начальник отдела:
учебного (учебно-методического, методического)

8459

12266

3 квалификационный уровень
Доцент, руководитель структурного подразделения,
реализующего образовательные программы начального и
(или) среднего профессионального образования,
начальник (директор, заведующий, руководитель):
учебно-методического (учебно-производственного,
учебно-научного, экспериментального) центра и других
учебных подразделений; ученый секретарь совета
учреждения

8845

12815

4 квалификационный уровень
Профессор

9248

13400

5 квалификационный уровень
Заведующий кафедрой, руководитель обособленного
структурного подразделения

9667

14018

6 квалификационный уровень
Декан факультета, руководитель филиала, являющегося
структурным
подразделением
образовательного
учреждения

10105

14648

-------------------------------<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 2 - 5 квалификационным уровням.".

Приложение 4
к постановлению
Правительства
Курганской области
от 24 сентября 2018 г. N 312
"О внесении изменений в
постановление Правительства
Курганской области от 10 сентября
2013 года N 422 "Об утверждении
Положения об оплате труда
работников государственных
образовательных организаций и
государственных учреждений,
подведомственных Главному
управлению образования
Курганской области"
"Приложение 4
к Положению
об оплате труда работников
государственных образовательных
организаций и государственных
учреждений, подведомственных
Департаменту образования
и науки Курганской области
РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК, ОКЛАДОВ
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ЗАНИМАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Квалификационный уровень, наименование
должности

Минимальный размер тарифной
ставки, оклада (должностного оклада)

Соответствие требованиям к
квалификации

1 квалификационный уровень
Младший научный сотрудник, научный
сотрудник

8212

11606

2 квалификационный уровень
Старший научный сотрудник

8459

11842

3 квалификационный уровень
Ведущий научный сотрудник

8845

12815

4 квалификационный уровень
Главный научный сотрудник

9248

13400
".

