МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
18 апреля 2018 года

№
г. Ставрополь

Об утверждении перечней должностей и профессий работников государ
ственных организаций, относимых к основному персоналу, подведомствен
ных министерству образования Ставропольского края
В соответствии пунктом 11 П олож ения о систем ах оплаты трудг
работников государственны х бю дж етны х, автон ом н ы х и казенны*
учреж дений С тавроп ольского края, утверж ден н ы х постановлением П р а
вительства С тавропольского края от 20 августа 2008 г. № 128-п «О вве
дении новы х систем оплаты труда работников государственны х бю д
ж етных, автон ом н ы х и казенны х учреж дений С тавроп ольского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.У твердить прилагаемый перечень долж ностей и профессий ра
ботников, относимых к основному персоналу, государственных организаций,
подведомственных министерству образования Ставропольского края.
2.
Руководителям государственных организаций, подведомст
министерству образования Ставропольского края, обеспечить долю фонда
оплаты труда работников, относимых к основному персоналу, не менее 6С
процентов от общего фонда оплаты труда.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н. Козюра

Приложение
к приказу министерства
образования Ставропольского края
от« »
20
г. №

ПЕРЕЧЕНЬ

долж ностей и профессий работников, относимых к основному персоналу,
государственных организаций, подведомственных министерству образования
Ставропольского края

Дошкольные образовательные организации:
помощник воспитателя
младший воспитатель
инструктор по физической культуре
инструктор по лечебной физической культуре
музыкальный руководитель
педагог дополнительного образования
воспитатель
методист
педагог-психолог
старший воспитатель
старший методист
тьютор
учитель-дефектолог
учитель-логопед (логопед)
заместитель заведующего
шеф-повар
повар
кухонный рабочий
оператор стиральных машин
медицинская сестра
медицинская сестра диетическая
старшая медицинская сестра
медицинская сестра по физиотерапии
медицинская сестра по массажу
врач
заведующий здравпунктом
О бщ еобразовател ьн ы е организации:
вожатый
старший вожатый
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педагог дополнительного образования
воспитатель
методист
педагог-организатор
педагог-психолог
старший методист
тьютор
социальный педагог
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
библиотекарь
педагог-библиотекарь
заведующий библиотекой
лаборант
учитель
учитель-дефектолог
учитель-логопед (логопед)
заместитель
д и ректора
(по
учебной,
воспитательной,
учебновоспитательной, методической работе)
П роф есси он ал ьн ы е образовательны е организации:
педагог дополнительного образования
педагог-организатор
воспитатель
методист
педагог-психолог
старший методист
старший мастер производственного обучения
тьютор
социальный педагог
мастер производственного обучения
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
преподаватель
библиотекарь
педагог-библиотекарь
заведующий библиотекой
лаборант
секретарь учебной части
диспетчер образовательного учреждения
заведующий методическим кабинетом
заведующий учебной частью
заведующий учебно-производственными мастерскими
музыкальный руководитель
руководитель физического воспитания

заместитель ди ректора (по учебной, учебн о-восп и тательн ой, воспита
тельной, методической, научно-методической, производственной рабо
те)
начальник отдела, руководитель структурного подразделения, заведую
щий отделением, которые являются непосредственными руководителями
вышеперечисленных сотрудников.
О бразовательн ы е организации высш его образования:
педагог дополнительного образования
педагог-организатор
воспитатель
методист
педагог-психолог
старший методист
тьютор
социальный педагог
мастер производственного обучения
диспетчер ф акультета
специалист по учебно-м етодической работе
учебный мастер
старш ий ди сп етч ер факультета
ассистент
преподаватель
старш ий преподаватель
заведую щ ий кафедрой
доцент
декан ф акультета
проректор (по учебной, воспитательной, методической работе)
начальник отдела, руководитель структурного подразделения, заведую
щий отделением, которые являются непосредственными руководителями
вышеперечисленных сотрудников.
О рганизации доп олн ительн ого образования:
педагог дополнительного образования
тренер-преподаватель
старший тренер-преподаватель
инструктор-методист
старший инструктор-методист
методист
педагог-организатор
педагог-психолог
старший методист
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тьютор
социальный педагог
заместитель ди ректора (по учебной, воспитательной, м етодической ра
боте)
начальник отдела (по направлениям основной деятельности)
медицинская сестра
старшая медицинская сестра
медицинская сестра по массажу
врач
вожатый
старший вожатый
воспитатель
О рганизация дополн ительн ого п роф ессионального образования:
методист
старший методист
специалист по уч ебно-м етодической работе
преподаватель
старш ий преподаватель
заведую щ ий кафедрой
проректор (по учебной, воспитательной, методической работе)
Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей:
помощник воспитателя
младший воспитатель
заместитель ди ректора (по учебной, воспитательной, методической ра
боте)
инструктор по труду
инструктор по физической культуре
музыкальный руководитель
педагог дополнительного образования
воспитатель
методист
педагог-психолог
старший воспитатель
старший методист
тьютор
социальный педагог
учитель-дефектолог
учитель-логопед (логопед)
библиотекарь
педагог-библиотекарь
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заведующий библиотекой
лаборант
кастелянша
шеф-повар
повар
кухонный рабочий
оператор стиральных машин
заведующий здравпунктом
медицинская сестра
медицинская сестра диетическая (в том числе палатная)
старшая медицинская сестра
медицинская сестра но физиотерапии
медицинская сестра по массажу
врач
Организация, осуществляющая образовательную деятельность по адап
тированным основным общеобразовательным программам, санаторная шко
ла-интернат:
заместитель д и ректора (по учебной, учебн о-восп и тательн ой, коррекц и 
онной, воспитательной, методической работе)
управляю щ ий учебны м хозяйством
помощник воспитателя
младший воспитатель
вожатый
старший вожатый
инструктор по физической культуре
инструктор по лечебной физической культуре
инструктор по труду
музыкальный руководитель
педагог дополнительного образования
воспитатель
методист
педагог-психолог
старший воспитатель
старший методист
библиотекарь
педагог-библиотекарь
заведующий библиотекой
лаборант
тьютор
социальный педагог
учитель
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
учитель-дефектолог учитель-логопед (логопед)
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заведующий здравпунктом
медицинская сестра
медицинская сестра диетическая
старшая медицинская сестра
медицинская сестра по физиотерапии
медицинская сестра по массажу
врач
шеф-повар
повар
кухонный рабочий
оператор стиральных машин
руководитель ПМПК
Образовательная организация для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи:
заместитель д и ректора (по учебной, воспитательной, коррекционной,
м етодической работе, по ранней помощ и)
педагог дополнительного образования
методист
педагог-психолог
старший методист
тьютор
социальный педагог
учитель-дефектолог (сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)
учитель-логопед (логопед)
начальник отдела (по направлениям основной деятельности)
воспитатель
помощник воспитателя
врач
заведующий здравпунктом
медицинская сестра
инструктор по лечебной физической культуре

Учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантнык
(общественно опасным) поведением:
заместитель ди ректора (по учебной, воспитательной, методической ра
боте)
управляю щ ий учебны м хозяйством
инструктор по труду
педагог дополнительного образования
методист
воспитатель
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старший воспитатель
концертмейстер
педагог-психолог
мастер производственного обучения
социальный педагог
учитель
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
библиотекарь
педагог-библиотекарь
заведующий библиотекой
лаборант
заведующий здравпунктом
медицинская сестра
старшая медицинская сестра
фельдшер
врач
шеф-повар
повар
кухонный рабочий
оператор стиральных машин

