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Отнесение должностей работников к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) и 

квалификационным уровням в составе профессиональных групп 
На основании рекомендаций о закреплении в коллективных договорах положений об 

оплате 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, 

прописанных в Муниципальном соглашении по защите трудовых, социально – 

экономических прав работников учреждений образования городского округа Кинешма 

Ивановской области  на 2021 – 2024  годы, закрепить положение об оплате труда в течение 

срока действия квалификационной категории, установленной педагогическим работникам 

в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276, 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 квалификационная 

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: 

Таблица соответствия должностей 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется  

При оплате труда учитывать 

квалификационную категорию, присвоенную 

по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель 
(независимо от образовательной организации, в 

котором выполняется работа); социальный 

педагог;  

педагог-организатор;  

старший педагог дополнительного 

образования; 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 



Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется  

При оплате труда учитывать 

квалификационную категорию, присвоенную 

по должности, указанной в графе 1 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности); учитель, преподаватель, 

ведущий занятия по отдельным профильным 

темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»);  

учитель-дефектолог, старший вожатый; 

учитель-логопед 

Старший воспитатель;  

воспитатель 

Воспитатель;  

старший воспитатель 

Учитель-дефектолог; учитель-логопед Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по адаптированным 

образовательным программам); учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных 

(коррекционных) образовательных организациях 

для детей с отклонениями в развитии; в 

специальных (коррекционных) классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог 

дополнительного образования(при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности) 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам 

искусств); музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным программам) в 

области искусств); 

педагог дополнительного образования, 

старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля детского 

объединения (секции), направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности);  

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

 

Педагог дополнительного образования Педагог-организатор; преподаватель; 

учитель при совпадении профиля 

преподаваемого предмета, направления по 

профилю работы по основной должности 

Педагог-психолог Учитель, воспитатель 

В вышеперечисленных случаях решение об установлении оплаты труда по второй 

педагогической должности принимает руководитель образовательной организации. Другие 

случаи учета квалификационной категории при работе на разных педагогических 

должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы (деятельности), рассматриваются аттестационной комиссией на основании 

письменного заявления работника. Решение об установлении оплаты труда по второй 

педагогической должности в этом случае принимается с учетом рекомендаций 

аттестационной комиссии. 

 
 


