
Приложение № 7 

к коллективному договору 

КГКУ «Большеулуйский детский дом» 

 

 

Перечень 

профессий и должностей постоянная работа которых имеет  

разъездной характер  

 
№ п/п Наименование профессии или должности 

1. Водитель автомобиля 

 

  



Приложение № 8 

к коллективному договору 

КГКУ «Большеулуйский детский дом» 

 

 

Перечень  

должностей, по которым производится оплата труда в течение срока 

действия установленной квалификационной категории при выполнении 

педагогической работы в другой должности 

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 типа образовательной 

организации, в которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного образования; 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель; преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре, а также по основам безопасности 

жизнедеятельности сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности) 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре и другим 

дисциплинам, соответствующим 

разделам курса основ безопасности 

жизнедеятельности 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель; преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре 

сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при Руководитель физического воспитания 
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выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы, совпадающей с 

профилем работы мастера производственного 

обучения); 

инструктор по труду; старший педагог 

дополнительного образования; педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебному предмету "технология"), 

совпадающей с профилем работы 

мастера производственного 

обучения); 

инструктор по труду; старший 

педагог дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, 

направления работы профилю работы 

мастера производственного 

обучения) 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог; 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; 

учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по адаптированным 

образовательным программам); 

учитель 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) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебным предметам 

(образовательным программам) в 

области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

концертмейстер 

Учитель; преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным предметам 

(образовательным программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; Учитель (при выполнении учебной 



тренер-преподаватель (преподавательской) работы по физической 

культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель; преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Преподаватель профессиональной 

образовательной организации либо 

структурного подразделения 

образовательной организации, 

реализующего основные 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательной организации либо 

структурного подразделения образовательной 

организации, реализующего основные 

общеобразовательные программы 

Учитель общеобразовательной 

организации либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего 

основные общеобразовательные 

программы 

Преподаватель того же предмета, (дисциплины) 

профессиональной образовательной организации 

среднего профессионального образования либо 

структурного подразделения образовательной 

организации, реализующего основные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования 

 

 



Приложение № 9 

к коллективному договору 

КГКУ «Большеулуйский детский дом» 

 

 

Перечень 

должностей работников пользующихся видами компенсационных 

выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных)  

 

№ 

п/п 

Женщинам работающим в сельской местности, 

на работах в условиях, где по условиям труда 

рабочий день разделен на части 

(сперерывом рабочего времени более двух 

часов) 

Размер в 

процентах к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы* 

1.  Повар 30 

2.  Младший воспитатель 30 

3.  Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

30 

 



 


