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Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ершовской средней общеобразовательной 
школы имени Г ероя Советского Союза Василия Фабричнова разработано на основе 
Трудового Кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Московской 
области от 28.08.2012г. № 1032/32 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 09.06.2011г. №533/21 «Об оплате труда работников 
государственных образовательных учреждений Московской области», П олож ения об 
оплате труда работников муниципальны х образовательных организаций Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденного Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района, № 25-ПГл от 07.04.2014г., Постановлением 
Главы Одинцовского муниципального района, № 40-ПГл от 22.05.2014г. « О внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций Одинцовского муниципального района Московской области от 07.04.2014г. 
№25ПГл».
1.2.Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда 
работников муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения 
Ершовской средней общ еобразовательной школы имени Героя Советского Союза 
Василия Фабричнова.
1.3. Настоящее Положение включает в себя:
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-должностные оклады (ставки заработной платы) руководителей, 
специалистов и служащих организаций;

-виды, условия и размеры компенсационных и стимулирующих выплат;
-количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные коэффициенты 

и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 
организаций.

1.4.Руководитель муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Ершовская школа заключает трудовые договоры (эффективные 
контракты) с сотрудниками организации, предусматривающие конкретизацию 
показателей и критериев оценки деятельности сотрудника, размеров и условий 
назначения ему выплат стимулирующего характера.

1. Установление ставок заработной платы (должностных окладов) и 
тарифных ставок

2.1. Должностные оклады руководящих работников организаций 
устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

2.2. Группы по оплате труда руководителей определяются исходя из 
масштаба и сложности руководства и устанавливаются в соответствии с 
Порядком отнесения организаций к группам по оплате труда руководителей, 
утвержденным Комитетом по труду и занятости населения Московской области 
по представлению М инистерства образования М осковской области.

2.3. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических 
работников организации устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Положению.

2.4. Должностные оклады руководящих работников, специалистов и 
служащих организаций, занимающих общеотраслевые должности, и служащих 
организации (учебно-вспомогательного персонала) устанавливаются в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

2.5. Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала 
организации устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
Положению.

2.6. Должностные оклады работников культуры в образовательных 
организациях устанавливаются в соответствии с приложением №  5 к настоящему 
Положению.

2.7. М ежразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам 
тарифной сетки по оплате труда рабочих организации устанавливаются в 
соответс твии с приложением № 6 к настоящему Положению.

2.8. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным 
разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих (далее - ЕТКС).

2



2.9. Руководителю организации предоставляется право устанавливать 
оплату труда высококвалифицированным рабочим, выполняющим важные и 
ответственные работы, исходя из 9 — 10 разрядов тарифной сетки по оплате труда 
рабочих организаций в соответствии с приложением № 6 к настоящему 
Положению.

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих организаций, 
занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых может 
производиться исходя из 9 — 10 разрядов тарифной сетки по оплате труда 
рабочих, устанавливается Министерством образования М осковской области по 
согласованию с Комитетом по труду и занятости населения М осковской области.

2.10. Педагогическим работникам организации в целях содействия 
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 
должностные оклады включена ежемесячная денежная компенсация в размере 
100 рублей.

2.11 .Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителя организации и средней заработной платы работников организации 
устанавливается за отчетный год в кратности от 1 до 6, в том числе в 
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья - от 1 до 5.

3. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 
распределения в муниципальных образовательных учреждениях

3.1. Норма рабочего времени, учебная нагрузка, порядок ее распределения в 
соответствии с Трудовым кодексом устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
образовательных организаций устанавливается федеральным органом управления 
образованием.

3.3. Режим рабочего времени и времени отдыха непедагогических 
работников образовательных организаций, а также работников организаций 
образования устанавливается коллективным договором с учетом Трудового 
кодекса Российской Федерации и трехстороннего соглашения.

3.4. Часы педагогической работы, проведенные сверх установленной нормы, 
не считаются сверхурочной работой.

3.5. Должностные оклады перечисленным ниже работникам 
устанавливаются с учетом ведения ими преподавательской работы в объеме:

360 часов в год -  руководителям физвоспитания, преподавателям- 
организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки).

3.6. Продолжительность рабочего времени работников образовательных 
организаций, работающих по совместительству, устанавливается 
законодательством Российской Федерации.
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3.7. Педагогическим работникам образовательных организаций в 
зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей и труда 
устанав] 1 и вается:

продолжительность рабочего времени:
36 часов в неделю:

работникам из числа профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации);

старшим воспитателям дошкольных образовательных организаций;
педагогам-психологам, методистам, старшим методистам, социальным 

педагогам, педагогам-организаторам;
инструкторам-методистам,
преподавателям-организаторам (основ жизнедеятельности, допризывной 

подготовки) общеобразовательных организаций.
3.8. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

устанавливается:
18 часов в неделю:
- учителям 1-11(12) классов общ еобразовательных организаций, 

общеобразовательных школ-интернатов, образовательных организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 
(коррекционных) образовательных организаций для обучающихся 
(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья;

- педагогам дополнительного образования;
20 часов в неделю:
- учителям-логопедам;
24 часа в неделю:
- музыкальным руководителям;
-концертмейстерам;
25 часов в неделю:

воспитателям образовательных организаций, работающим 
непосредственно в группах с обучающимися (воспитанниками), имеющими 
отклонения в развитии;

30 часов в неделю:
- инструкторам по физической культуре, воспитателям;
36 часов в неделю:
- воспитателям дошкольных образовательных организаций.
3.9. Объем учебной нагрузки преподавателям устанавливается исходя из 

количества часов по федеральному государственному образовательному 
стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий в данном учреждении. Он не может быть уменьшен на 
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения учащихся и часов 
по учебным планам и программам. Учебная нагрузка на выходные и праздничные 
дни не планируется. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой
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больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается 
только с письменного согласия работника.

3.10. Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю 
организации, который несет ответственность за ее реальность и выполнение 
каждым работником.

4. Порядок исчисления заработной платы (тарификация)

4.1. Месячная заработная плата педагогических работников организации 
определяется путем умножения ставки (оклада) заработной платы на их 
фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 
установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю. 
Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
Тарификация педагогических работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ершовская школа производится один раз в 
год. В случае, если учебными планами предусматривается разное количество 
часов на предмет по полугодиям, то тарификация осуществляется также один раз 
в год, но раздельно по полугодиям.

4.2. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, 
находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей вечерних 
(сменных) общ еобразовательных учреждений (классов очного обучения, групп 
заочного обучения) в зависимости от объема их учебной нагрузки производится 
два раза в год -  на начало первого и второго учебных полугодий.

4.3.Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, 
находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость 
учащихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим 
образом: в учебную нагрузку учителя включается при тарификации на начало 
каждого полугодия и индивидуальные занятия не полностью, а 80% от этого 
объема часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской работы 
будет определяться в этом случае путем умножения ставки заработной платы на 
объем нагрузки, взятой в размере 80% от фактической нагрузки на начало 
каждого полугодия, и деленной на установленную норму часов в неделю.

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю 
следует выплачивать до начала следующего полугодия независимо от 
фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по 
окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, 
выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, 
оплачиваются дополнительно по часовым ставкам.

11ри невыполнении по независящим от учителя причинам объема учебной 
нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не 
производится.

4.4. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются часы, 
отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные
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консультации, а также 70% от объема часов, отведенных на прием устных и 
письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на п р и ем  устных и 
п и с ь м е н н ы х  зачетов производится на среднее количество обучающихся: в группе 
от 9 до 15 человек -  на 12, в группе от 16 до 20 человек -  на 18.

11ри тарификации общее количество часов, включенных в учебную 
нагрузку, делится на число учебных недель полугодия. Исходя из полученного 
средненедельного объема учебной нагрузки, учителю определяется месячная 
заработная плата, которая выплачивается ежемесячно независимо от фактической 
нагрузки в разные месяцы полугодия.

4.5. Месячная заработная плата учителей и других педагогических 
работников за работу по индивидуальному обучению больных детей-хроников на 
дому, а также за проведение занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными 
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, определяется в 
порядке, предусмотренном в п.4.1, настоящего Положения.

4.6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 
руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 
персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в т.ч. по 
дополнительным образовательным программам, производится из расчета 
заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 
каникул.

Лицам, работающ им на условиях почасовой оплаты и не ведущим 
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится.

4.7. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 
средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых 
ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев 
работы до конца учебного года, и деления полученного произведения на 
количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом 
случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым ставкам.

4.8. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, 
заработная плата до начала занятий выплачивается из расчета ставки заработной 
платы, установленной в соответствии с настоящим Положением, а руководящим 
работникам -  должностной оклад с учетом группы по оплате труда руководителей 
образовательных учреждений и квалификационной категории.

4.9. Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные 
при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 
причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно после 
выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки, установленной при 
тарификации. Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то 
со дня его начала производится перерасчет заработной платы преподавателей, 
исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для 
преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года.
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5. Порядок определения уровня образования и стажа педагогической
работы

5.1. Порядок определения уровня образования и стажа работы педагогических 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Ершовская школа устанавливается в соответствии с законодательством.

6. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов)

6.1. Руководящим работникам и специалистам, работающим в 
организациях, расположенных в сельской местности, ставки заработной платы 
(должностные оклады) повышаются на 25 процентов.

6.2. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные 
руководящим работникам и специалистам настоящим Положением, повышаются:

1) на 10 процентов:
работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

организации или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
2) на 20 процентов:
работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

организации или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные звания: 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» 
СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный учитель 
Российской Ф едерации», «Народный учитель Российской Федерации», 
«Заслуженный работник образования Московской области»;

руководящим работникам, имеющим другие почетные звания: 
«Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической 
культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», 
«Заслуженный юрист» и другие почетные звания Российской Федерации, СССР и 
союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников 
различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», 
«Заслуженный», при у с л о в и и  соответствия почетного звания профилю 
организации, а педагогическим работникам -  при соответствии почетного звания 
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин;

руководящим работникам, имеющим почетные звания, не указанные выше, 
повышение оплаты труда производится только при условии соответствия 
почетного звания профилю организации, а специалистам -  при соответствии 
почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 
дисциплин.

6.3. При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и 
ученой степени) повышение ставок заработной платы (должностных окладов) 
производится по одному основанию, предусматривающему наибольшее 
повышение в соответствии с настоящим Положением.
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При наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной 
платы (должностные оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору 
работника.

6.4. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) 
производится на основании приказа руководителя организации со дня 
наступления обстоятельств, являющихся основанием для изменения 
должностного оклада (тарифной ставки):

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности -  со дня представления документа о стаже, дающем право на 
повышение размера ставки заработной платы (должностного оклада);

при получении образования или восстановлении документов об 
образовании -  со дня представления соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
соответствующей аттестационной комиссией;

при присвоении почетного звания -  со дня присвоения почетного звания;
при присуждении ученой степени -  со дня вступления в силу решения 

о присуждении ученой степени.
6.5. Работникам отдельных организаций за специфику работы 

осуществляется повышение ставок заработной платы (должностных окладов) и 
тарифных ставок в следующих размерах и случаях:

1) на 15 -  20 процентов (15 процентов всем работникам, кроме 
педагогических работников; 20 процентов -  педагогическим работникам) -  в 
организациях (отделениях, классах, группах), осуществляющ их образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 
программам среднего профессионального образования и дополнительным 
общеобразовательным программам, адаптированным для глухих, 
слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми 
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 
психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 
аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, (далее -  ограниченные возможности 
здоровья);

2) на 15 процентов -  в общеобразовательных организациях, имеющих 
интернаг;

3) на 20 процентов -  в организациях, осуществляющих обучение детей -  
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также за работу в 
профессиональных образовательных организациях, имеющих группы для детей -  
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4) на 15 процентов -  педагогическим работникам в 
общеобразовательных организациях с наименованием «гимназия», «лицей» и в 
профессиональных образовательных организациях с наименованием «лицей», 
«колледж»;

5) на 20 процентов -  педагогическим работникам, непосредственно 
осуществляющим индивидуальное обучение на дому больных детей,



нуждающихся в длительном лечении (при наличии соответствующего 
медицинского заключения), а также индивидуальное обучение на дому детей -  
инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий;

6) на 20 процентов -  педагогическим работникам, непосредственно 
осуществляющим индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в медицинской организации;

7) на 20 процентов — специалистам психолого — медико — педагогической 
комиссии;

8) на 15 процентов -  директорам, заместителям директоров по учебной, 
учебно-воспитательной работе и воспитательной работе, по иностранному языку, 
по производственному обучению, учителям, преподавателям, воспитателям, 
старшим воспитателям, старшим вожатым, владеющим иностранным языком и 
применяющим его в практической работе в общеобразовательных организациях;

9) на 30 процентов -  женщинам, работающим в организациях, 
расположенных в сельской местности, на работах, где по условиям труда рабочий 
день разделен на части (с перерывом рабочего времени более 2 часов подряд).

6.6. В случаях, когда работникам организаций предусмотрено повышение 
ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок по двум и 
более основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в 
процентах, исчисляется из ставок заработной платы (должностных окладов) и 
тарифных ставок без учета повышения по другим основаниям.

6.7. Размеры установленных в разделах 7 и 8 настоящего Положения доплат 
и надбавок, компенсационных и стимулирующих выплат работникам 
организаций, устанавливаемые в процентах к ставкам заработной платы 
(должностным окладам) и тарифным ставкам, определяются исходя из ставки 
заработной платы (должностного оклада) и тарифной ставки и их повышений, 
предусмотренных настоящим разделом.

7. Доплаты и надбавки

7.1. При оплате труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 
доплаты:

за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда -  до 12 процентов от ставки заработной платы (должностного 
оклада) и тарифной ставки;

за выполнение работ с иными особыми условиями труда -  до 24 процентов 
от ставки заработной платы (должностного оклада) и тарифной ставки.

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников.

7.2. За работу в ночное время работникам организации устанавливаются 
доплаты в размере не менее, чем 35 процентов часовой тарифной ставки (части 
должностного оклада) за час работы в ночное время.
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7.3. Администрация Одинцовского муниципального района Московской 
области предусматривает средства на установление доплат за выполнение 
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 
круг основных обязанностей педагогического работника организациям в размере 
15 процентов фонда оплаты труда педагогических работников данной 
организации (за исключением образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта).

Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 
педагогического работника, и порядок их установления, определяются 
организацией в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно 
и устанавливаются локальным нормативным актом организации с учетом мнения 
представительного органа работников или коллективным договором.

7.4. Ежемесячная надбавка в размере 30 процентов к должностным окладам 
устанавливается работникам культуры в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, а также работникам культуры в 
организациях, имеющим почетные звания.

Работникам культуры организаций, расположенных в городах и поселках 
городского типа, устанавливается надбавка к должностным окладам в следующих 
размерах:

при стаже работы по специальности от 1 года до 5 лет -  15 процентов;
при стаже работы по специальности от 5 до 10 лет - 25 процентов;
свыше 10 лет работы по специальности - 30 процентов.
7.5. Работникам культуры организаций, имеющим стаж работы по 

специальности не менее 25 лет, устанавливается надбавка в размере 300 рублей, 
выплачиваемая по основному месту работы.

7.6. Учителям физической культуры общ еобразовательных организаций, 
непосредственно осуществляющим организацию школьных спортивных команд, 
подготовку и участие обучающихся в соревнованиях различного уровня, 
устанавливается доплата в размере 50 процентов ставок заработной платы.

7.7. Доплаты в размере 1000 рублей выплачиваются ежемесячно 
специалистам, окончившим государственные организации высшего или среднего 
профессионального образования и впервые принятым в год окончания ими 
обучения на работу по полученной специальности в муниципальные организации 
Одинцовского муниципального района (далее -  молодые специалисты).

Доплаты выплачиваются в составе заработной платы в течение трех лет со 
дня окончания молодыми специалистами государственных организаций высшего 
или среднего профессионального образования и при условии занятия молодым 
специалистом штатной должности (не менее одной ставки, одной должности) в 
муниципальных организациях Одинцовского муниципального района.

Доплаты молодым специалистам, работающим на условиях неполного 
рабочего дня или неполной рабочей недели, не производятся.

8. Установление стимулирующих выплат
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8.1. Администрация Одинцовского муниципального района Московской 
области предусматривает организации средства на установление стимулирующих 
выплат в следующих размерах:

- от 1 до 15 процентов фонда оплаты труда общеобразовательной 
организации, являющейся участником апробации М одельной методики 
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
общеобразовательных организаций в М осковской области;

- от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда другим организациям.
8.2. Организация в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 

указанные цели самостоятельно определяет размер стимулирующих выплат и 
порядок их осуществления.

8.3. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных 
выплат, работникам организации производится с учетом:

показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными 
актами организации;

целевых показателей эффективности деятельности организации,
утверждаемых локальными нормативными актами организации или
коллективным договором;

мнения представительного органа работников организации или на 
основании коллективного договора.

8.4. Организация предусматривает следующие виды стимулирующих 
выплат:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
8.5. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет 

бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера работникам, за 
исключением руководителя организации, устанавливается в размере до 1,5- 
кратного размера ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной 
ставки.

8.6. Размер ежемесячных стимулирующих вы плат, направляемых за счет 
бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера руководителю 
организации, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера должностного 
оклада.

8.7. Порядок установления стимулирующих выплат руководителям 
организаций, в том числе показатели и критерии оценки деятельности 
руководи геля организации, определяется Управлением образования 
Администрации Одинцовского муниципального района, с учетом мнения 
представительного органа работников.

8.8. В целях повышения эффективности, результативности и качества работы 
педагогических, руководящих и иных работников организаций, создания условий 
для проявления ими высокого профессионализма, творческой активности и
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инициативы допускается премирование работников организаций в пределах 
средств экономии фонда оплаты труда учреждения.

Премирование руководителей организации осуществляется на основании 
Положения о премировании руководителей муниципальных образовательных 
учреждений Одинцовского муниципального района, утвержденного Главой 
Одинцовского муниципального района, согласованного с М униципальным 
Управляющим Советом по развитию системы образования Одинцовского 
муниципального района и Одинцовской районной организацией профсоюза 
работников народного образования и науки.

11ремирование работников организаций осуществляется на основании 
локальных актов организаций, согласованных с представительными органами 
работников организаций.

9. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда

9.1. 11очасовая оплата труда педагогических работников организации 
применяется при оплате:

1) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни 
или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 
педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;

2) за часы педагогической работы, отработанные учителями, 
преподавателями, воспитателями при работе с обучающимися по очно -  заочной 
и заочной форме обучения по программам общего образования и детьми, 
находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного 
им при тарификации.

9.2. Оплата груда за замещение отсутствующего учителя, преподавателя,
воспи тателя, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня 
начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 
основаниях с соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной 
нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

9.3. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем 
д ел ен и я  установленной месячной ставки заработной платы педагогического 
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 
среднемесячное количество рабочих часов, а для преподавателей организаций 
профессионального образования -  путем деления установленной месячной ставки 
заработной платы на 72 часа.

11о часовая оплата труда педагогических работников организаций 
применяется при оплате труда работников, привлекаемых к проведению учебных 
занятий, е применением следующих коэффициентов:

Коэффициенты
ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 

проведению учебных занятий в учреждениях
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Размеры коэффициентов
Категории обучающихся Профессор, 

доктор наук
Доцент,

кандидат
наук

Лица, не 
имеющие 

ученой 
степени

Демонстратор 
пластических поз, 

участвующий в 
проведении учебных 

занятий, в зависимости 
от сложности 

пластической позы
Обучающиеся в
общеобразовательных организаций, 
рабочие и служащие, занимающие 
должности, гребующие среднего 
профессионального образования

0 ,078 0 ,058 0 ,0 3 9 0 ,0 1 1 7 -0 ,0 1 5 5

Студенты профессиональных 
образовательных организаций

0 ,0 9 7 0 ,0 7 8 0 ,0 3 9 0 ,0 1 1 7 -0 ,0 1 5 5

1) ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера тарифной ставки 
первою  разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих согласно 
приложению № 6 к настоящему Положению;
2) ставки почасовой оплаты груда лиц, имеющих почетные звания, 
начинающиеся со слов «Народный», «Заслуженный», «Почетный», 
устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук;
3) оплата груда членов жюри конкурсов и смотров, членов экспертных групп 
аттестационных комиссий, а также рецензентов конкурсных работ производится 
по ставкам часовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводящих 
учебные занятия со студентами.
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Приложение № 1к  Положению

Должностные оклады руководящих работников организаций

Таблица 1

Коэффициенты группы
по оплате труда руководителей общеобразовательных организаций и их заместителей, кроме 

руководителей и их заместителей, указанных в таблицах 1 и 2

№
п/п Наименование должности 

и требования квалификации

Коэффициенты группы по оплате 
труда руководителей 

общеобразовательных 
учреждений

I II III IV
1 2 3 4 5 6

1. Директор организации, имеющий:

высшую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,2
первую квалификационную категорию 1,5 1,35 1,15 1,1

2. Заместитель директора
организации, деятельность которого связана с 
руководством образовательным 
процессом, имеющий:
высшую квалификационную категорию 1,65 1,45 1,25 1,15
первую квалификационную категорию 1,45 1,3 1,1 1,05

3. Заместитель директора организации по 
административно-хозяйственной части (работе, 
лея 1 ельности), заместитель директора организации 
по безопасности (по организации безопасности, по 
обеспечению безопасности), по должностным  
обязанностям которых не производится аттестация 
на квалификационную категорию руководящей 
должности

1,35 1,15 1,05 1,0

Примечание. Должностной оклад директора общеобразовательной организации и его 
замести гелей исчисляется исходя из средней заработной платы педагогических работников за 
часы учебной нагрузки по тарификационному списку, составленному на начало учебного года, 
увеличенной на коэффициент группы по оплате труда руководителей общеобразовательной 
организации с учетом уровня квалификации руководителя по результатам аттестации
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Таблица 2

Коэффициенты группы
по оплате труда руководителей общеобразовательных организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, являющихся 

участниками апробации Модельной методики формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников общеобразовательных учреждений в Московской области, и их

заместителей

№
п/п

Наименование должности и 
требования к квалификации

Коэффициенты группы по оплате труда 
руководителей общеобразовательных 
учреждений

I II III IV
1 2 3 4 5 6

1. Директор организации, имеющий:

высшую квалификационную категорию 2,0 1,8 1,6 1,4
первую квалификационную категорию 1,75 1,55 1,35 1,15

2. Заместитель директора 
opi анизации, деятельность которого 
связана с руководством образовательным 
процессом, имеющий:
высшую квалификационную категорию 1,95 1,75 1,55 1,35
первую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,1

3. Заместитель директора организации по 
административно-хозяйственной части 
(работе, деятельности), заместитель 
директора организации по безопасности 
(по организации безопасности, по 
обеспечению безопасности), по 
должностным обязанностям которых не 
производится аттестация на 
ква: 1 ификационную категорию 
руководящей должности

1,65 1,45 1,25 1,05

11римечание. Должностной оклад директоров организаций, являющихся участниками 
апробации Модельной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 
работников общеобразовательных организаций в Московской области, и их заместителей 
исчисляется исходя из средней заработной платы педагогических работников за часы учебной 
нагрузки по тарификационному списку, составленному на начало учебного года, увеличенной

15



на коэффициент группы по оплате труда руководителей общеобразовательной организаций с 
учетом уровня квалификации руководителя по результатам аттестации.

Таблица 3
Коэффициенты группы 

по оплате труда руководителей 
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ, специальных (коррекционных)

общеобразовательных школ-интернатов

№ Наименование должности и Коэффициенты группы по оплате труда 
руководителей общеобразовательных 
учреждений

I II III IV
1 2 3 4 5 6

1. Директор организации, имеющий:

высшую квалификационную категорию 1,3 1,2 1,1 1,05
первую квалификационную категорию 1,2 1,1 1,05 1,0

2. Заместитель директора организации, 
имеющий:

высшую квалификационную категорию 1,25 1,15 1,05 1,0
первую квалификационную категорию 1,15 1,1 1,0 1,0

3. Заместитель директора организации по 
административно-хозяйственной части (работе, 
деятельности), заместитель директора 
организации по безопасности (по организации 
безопасности, по обеспечению  безопасности), по 
долж ностны м  обязанностям которых не 
производится аттестация на 
квалификационную категорию 
р\ ководящей долж ности

1,15 1,1 1,0 1,0

4. Руководитель (заведующий, начальник, 
директор, управляющий) структурного 
подразделения организации, имеющий:
высшую квалификационную категорию 1.25 1.15 1.05 1.0
первую квалификационную категорию 1.15 1.05 1.0 1.0

5. I лавные специалисты (главный бухгалтер,
I лавный инженер, главный методист и др.)

1.1 1.05 1.0 1.0
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Таблица 4

Должностные оклады руководящих работников 
организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, организаций дополнительного 
образования детей, специальных (коррекционных) организаций для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, кроме указанных в таблице 3 
настоящего приложения, организаций межшкольных учебных комбинатов, организаций для 
детей. нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
оздоровительных организаций санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, руководящих работников, не связанных с образовательным процессом по 
предоставлению программ общего образования, учреждений начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования

№
п/п I ^именование должности и 

фебования к квалификации

Должностной оклад (в рублях)
Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6
1. Руководитель (директор, заведующий, 

начальник) организации, имеющий:
высшую квалификационную категорию 23180 22185 21175 20175
первую квалификационную категорию 22185 21175 20175 19815

2. Заместитель руководителя (директора, 
заведующего, начальника) организации, 
директор филиала, старший мастер.
имеющий:
высшую квалификационную категорию 22040 21045 20050 19040
первую квалификационную категорию 21045 20050 19040 18040

3. Р\ ководитель (заведующий, начальник, 
директор, управляющий) структурного 
подразделения организации, имеющий:

высшую квалификационную категорию 23150 22050 20940 19845

первую квалификационную категорию 22050 20940 19845 19630

Примечание. Заместителю руководителя (директора, начальника, заведующего) 
организации по административно-хозяйственной части (работе, деятельности), заместителю  
руководителя (директора, начальника, заведующего) организации по безопасности (по 
орган и ли и 1 и безопасности, по обеспечению безопасности) и руководителю (заведующему, 
начальник), директору, управляющему) структурного подразделения организации, по 
должностным обязанностям которых не производится аттестация на квалификационную
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категорию руководителя, установление должностного оклада осуществляется по строке «первая 
квалификационная категория» графы соответствующей группы оплаты труда руководителей.».

Начальник Управления образования О.И.Ляпистова

Приложение № 2 к Положению

Ставки
заработной платы (должностные оклады) педагогических работников организаций

Таблица 1

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по стажу 

педагогической работы (работы по 
специальности), в рублях

Размер ста 
заработной п 

(должностных с 
по квалификащ 
категориям, в

вок
латы
жладов)
зонным
рублях

№
п/п

Должности
педагогических

работников
от 0 
до 3 
лет

от 3 
до 5 
лет

от 5 
до 10 

лет

от 10 
до 15 

лет

от 15 
до 20 

лет

свыш
е

20
лет

II
квали-
фика-
цион-

ная
катего

рия

I
квали-
фика-
цион-

ная
кате
гория

Высша
я

квали-
фика-
цион-

ная
кате
гория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам специалитета и

магистратуры:
1.1. Педа 1 о тч еск и е  работники, работающие в дошкольных группах организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования:
1.1.1 Учитель, учитель -

дефектолог, учитель -
логопед.
концертмейстер,
социальный педагог,
музыкальный
руководитель,
и н с 1 руктор по
физимеекой культуре.
педагог
дополнительного
образования

16800 18460 20240 22200 22905 23755 23755 25735 27720

1.1.2 Воспитатели 17635 19380 21250 23305 24050 24940 24940 27020 29105
1.1.3 Старший воспитатель 

при с гаже работы в 
должности 
воспитателя не менее 
2 ле 1

18460 20240 22200 23755 23755 23755 23755 25735 27720

1.2. Педагогические работники образовательных организаций психолого-педагогической,
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медицинской и социальной помощи:

1.2.1 Учитель, воспитатель 
в группе продленного 
дня. социальный
педаго!

14015 15615 16980 17430 17890 18575 18575 20405 21765

1.2.2 Учи гель -  дефектолог, 
учитель -  логопед

12935 17135 18825 20075 20075 20075 17135 18825 20075

1.2.3 Воспи га гель,
концертмейстер,
музыкальный
руководитель,
старший вожатый.
педа 1 ч) г-организатор,
педаго!
дополнительного
образования.
unc i р\ к гор по труду,
инструктор по
физ и ческой культуре

12935 14410 15660 16080 16505 17135 17135 18825 20075

1.2.4 Преи о. шватель -  
организатор основ 
безопасности 
Ж1 1 з 1 шдсятел ьности

14410 15660 16080 16505 16505 16505 17135 18825 20075

1.2.5 Мастер
производственного 
об>чения, старший 
воспитатель

14410 15660 16080 17135 17135 17135 17135 18825 20075

1.3. Педа! о! ические работники общеобразовательных организацийi:
1.3.1 Учитель, воспитатель 

в гр\ нпс продленного 
дня. социальный
педагог

14015 15615 16980 17430 17890 18575 18575 20405 21765

1.3.2 Учитель -  дефектолог, 
учи 1 ель -  логопед, 
воспи 1 а гель. 
копцер ' 1 мейстер, 
музыкальный 
руково, щтель, 
старш п 11 вожатый, 
педагог -
библии 1 екарь, педагог
-организатор, педагог
дополнительного
образования.
ипс 1 руктор по труду,
инструктор по
ф и з 11 ч с с кой кул ьтуре

12935 14410 15660 16080 16505 17135 17135 18825 20075

1.3.3 Преподаватель -  
opi аппзатор основ

14410 15660 16080 16505 16505 16505 17135 18825 20075
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безопасности
жизнедеятельности

1.3.4 Мастер производс
твенного обучения, 
старшин воспитатель

14410 15660 16080 17135 17135 17135 17135 18825 20075

1.3.5 Преподаватель 
музыкальных 
дисциплин, имеющий 
выпи с музыкальное 
образование

12935 14410 16505 17135 17135 17135 17135 18825 20075

1.4. Педагогические работники профессиональных образовательных организаций, связанные с 
реализацией программ общего образования

1.4.1 Преподаватель 16080 17910 19490 20010 20535 21325 21325 23400 24975

1.5. I Ic/iai а пческие работники профессиональных образовательных организаций, не связанные с 
рсади миней программ общего образования:

1.5.1 Преподаватель, 
воспи ни ель, 
социальный педагог, 
концертмейстер, 
музыкальный 
р\ го. -). ш гель, 
педапч организатор, 
педагог
доп ол н т  ельного 
образования

14845 16525 17980 18465 18945 19675 19675 21595 23045

1.5.2 1 [речь ишатель-  
орган ;а гор основ 
безопасности 
жизпедеягельности, 
руково Ц1 гель 
физического 
воспи!апня

16525 17980 18465 18945 18945 18945 19675 21595 23045

1.5.3 Мае; р
прои: одственного 
обуче; пя. старший 
воспитатель, старший
педагог
доп ми!ельного
обр сап ия

16525 17980 18465 19675 19675 19675 19675 21595 23045

1.5.4 Прсп данагель 
музыкальных 
дисц| : шип, имеющий 
высшее музыкальное 
обр зевание

14845 16525 18945 19675 19675 19675 19675 21595 23045

1.6. 1 !е. г пческие работники организаций, кроме указанных в подразделах 1.1-1.5 раздела 1 
пае ней таблицы:
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1.6.1 У4i ль. учитель-
дс(| то; юг, 
учи ib -л огоп ед , 
п pei и даьлтель, 
восгш гатсль. 
социальный педагог, 
коп лтмейстер, 
му сальный 
рук' щитель, 
с та] . ни вожатый, 
педагог -  организатор, 
педагог
допо пительного 
об; )вания,

ктор по труду.
I'll руктор 
по «физической 
культуре

11400 12685 13805 14175 14540 15095 15095 16580 17685

1.6.2 I !реподаватель -  
1 затор основ 

Г юности
^деятельности, 

j водитель 
(' ншеского 
1 юпптания

12685 13805 14175 14540 14540 14540 15095 16580 17685

1.6.3 Ма р
водственного 

т м я , старший 
итатель, 

с май педагог 
. иолпительного 
i n ювания

12685 13805 14175 15095 15095 15095 15095 16580 17685

1.6.4 >даватель
.сальных
шишн, имеющий

I нее 
накальное 

>ванне

11400 12685 14540 15095 15095 15095 15095 16580 17685

2. огические работники, имеющие среднее профессиональное образование или высшее 
)вапие по программам бакалавриата:

2.1. 1 огические работники, работающие в дошкольных группах организаций, реализующих 
ювательную программу дошкольного образования

2.1.1 и гель,
ртмейстер, 

1 ьный педагог, 
альпый 

.иди гель, 
руктор по 

и ческой культуре.
!М! )Г

нительного
оваппя

15340 16800 18460 20315 21090 21090 23755 25735 27720

21



иатели 16105 17635 19380 21330 22140 22140 24940 27020 29105

готические работники общеобразовательных организаций, педагогические работники 
ювательных организаций психолого -  педагогической, медицинской и социальной 
щи:
ель, воспитатель 
т е  продленного 
:оциальный 
ог

12885 14015 15615 16980 17430 17430 18575 20405 21765

I нагель, 
сртмейстер, 
кальный 
одитель,

1 ий вожатый, 
ог -  организатор, 
ог

.тигельного  
ювания, 
уктор по труду.
)) КТ0р по 
ческой культуре

11885 12935 14410 15660 16080 16080 17135 18825 20075

одаватель -  
шзатор основ 
1ас1 юсти 
•деятельности, 
Р
шодственного
лшя

12935 14410 15660 16080 16080 16080 17135 18825 20075

о тч еск и е  работники профессиональных образовательных организаций, связанные с 
нацией программ общего образования
) даватель 14780 16080 17910 19490 20010 20010 21325 23400 24975

1 о тч еск и е  работники профессиональных образовательных организаций, не связанные с 
нацией программ общего образования:
одаватель,
1 1 а I ель,
ЛЫ1ЫЙ педагог, 
ртмейстер, 

кальный 
•.одпгель, 
ог -  организатор, 
ог
чипсльного 
>ванпя

13635 14845 16525 17980 18465 18465 19675 21595 23045

даватель -  
пзатор основ 

laciioc™  
дея гельности. 
одпгель 
сского
! аиия, мастер 
одственного

14845 16525 17980 18465 18465 18465 19675 21595 23045
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' ■ ! 1 I Я 1 1
2.5. готические работники организаций, кроме указанных в подразделах 2.1-2.4 раздела 2 

г 41 щ ей таблицы:
2.5.1 V птсль, 

и а одаватель, 
и гатель,

: или педагог,
,п мепстер, 

г : .ГОГ
ч. 1 нательного 

( а зованпя, 
а а! га 1 ый 
в штель,

П вожатый, 
и  - -  организатор. 

.руктор по труду,
•' р; о: гор по 

1 ч- гой культуре

10475 11400 12685 13805 14175 14175 15095 16580 17685

2.5.2 ып ель -  
ггор основ

ШСПОСТИ
сдсятельности, 

:о водитель 
" -кого

h im , мастер 
31 дственного 
спи я

11400 12685 13805 14175 14175 14175 15095 16580 17685
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Таблица 2

№
п/п

Должности
педагогических

работников

Размер ставок заработной 
платы (должностных окладов) 

по стажу педагогической 
работы (работы по 

специальности), в рублях

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по 

квалификационным категориям, 
в рублях

от 0 
до 2 
лет

от 2 
до 4 
лет

от 4
ДО 6
лет

от 6
ДО 10

лет

свыше
10

лет

II
квали

фикаци
онная

катего
рия

I
квали

фикаци
онная

катего
рия

Высшая
квалифи

кационная
категория

1 2 л3 4 5 6 7 8 9 10

1. 11 еда готические работники, имеющие высшее образование по программам специалитета и
магистратуры:

1.1. 1! еда готические работ! 
(У; ;г звательную прог

шки, работающие в дошкольных группах организаций, реализующих 
рамму дошкольного образования:

1.1.1. i еда: о г -  психолог 16800 18460 20240 22200 23755 23755 25735 27720
1.2. 1 ада готические работники общеобразовательных организаций, педагогические работники 

( "ра ювательных организаций для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи:

1.2.1. 11 еда го г -  психолог 14015 15615 16980 17430 18575 18575 20405 21765
1.3. • гпческие работники профессиональных образовательных организаций
1.3.1. г -  психолог 14845 16525 17980 18465 19675 19675 21595 23045
1.4. J 1 пческие работники организаций, кроме указанных в подразделах 1.1, 1.2 и 1.3 раздела 1 

1 п идей таблицы:
1.4.1. 1 ■дагог -  психолог 11400 12685 13805 14175 15095 15095 16580 17685
2. 1 дагогпческие работники, имеющие среднее профессиональное образование или высшее 

влпие по программам бакалавриата:
2.1. гпческие работники, работающие в дошкольных группах организаций, реализующих 

( л гельную программу дошкольного образования:
2.1.1. 1 Л 1 -  психолог 15340 16800 18460 20315 20315 23755 25735 27720
2.2. I гпческие работники общеобразовательных организаций, педагогические работники 

< а сдельных организаций для детей, нуждающихся в психолого-педагогической,
;некой и социальной помощи:

2.2.1. ■г -  психолог 112885 14015 15615 16980 16980 18575 20405 21765
2.3. пческие работники прооессиональных образовательных организаций
2.3.1. 1 г -  психолог }13635 14845 16525 17980 17980 19675 21595 23045

24



2.4. ч ические работники организаций, кроме указанных в подразделах 2.1, 2.2 и 2.3 раздела 2 
н :> пней таблицы:

2.4.1. 11 еда гог -  психолог 10475 11400 12685 13805 13805 15095 16580 17685

Таблица 3

№
п/п

ДОЛ >10 СТ11 
педагогпче 

скчх 
раб и ко 

в

Размер ставок заработной платы (должностных 
окладов) по стажу педагогической работы (работы 

по специальности), в рублях

Раз
зарас

(до
ок

квалш
катего]

мер ставок 
отной платы 
ажностных 
ладов) по 
}шкационным 
эиям, в рублях

от 1 
до 2 
лет

от 2 
до 3 
лет

от 3 
до 4 
лет

от 4 
до 5 
лет

от 5 
до 6 
лет

от 6 
до 8 
лет

от 8 
до 12 

лет

Свы
ше
12

лет

II
квали

фика-
цион-

ная
катего

рия

I
ква-
лиф
ика-
цио
н-

ная
кате
-го
рня

Высша
я

ква-
лифика

цион-
ная

категор
ИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. ГТе дг гические работники, имеющие высшее образование по программам специалитета и

магме '1 натуры:
[ и . Педагогические работники, работающие в дошкольных группах организаций, реализующих 

обр : гельную программу дошкольного образования:
1.1.1 М ею  нет — 16800 16800 16800 18460 18460 20240 22200 23755 25735 27720

1.1.2 Мм т] кто
Р -  

ме го. 'ест

1534
о

16800 16800 16800 18460 18460 20240 22200 23755 25735 27720

1.1.3 С 1 ii 
Mi.'1 vj, ст, 
crapi ий 

IIII тр кто
р -

м го; чет

20240 22200 22200 22200 22200 22200 22200 23755 25735 27720

1.2. 11 веские работники методических, ресурсных, учебно-методических кабинетов 
(щ ■ j в), в том числе методических, ресурсных, учебно-методических и других центрах, 
яв по 1ПХСЯ структурными подразделениями государственных образовательных 
« иг лцпП высшего образования Московской области:
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1.2.1 Me одмст, 
гор

<*>

13805 14175 15095 16580 17685 17685 17685 15095 1658
0

17685

1.3. По гогические работники в про( юссиональных образовательных организациях:
1.3.1 \ 1с 'ДИСТ,

ты») гор
— 14845 14845 14845 16525 16525 17980 18465 19675 2159

5
23045

1.4. логические работники организаций, кроме указанных в подразделах 1.1 и 1
оящей таблицы:

.2 раздела 1

1.4.1
•

. 1 одист, 
ор

11400 11400 11400 12685 12685 13805 14175 15095 1658
0

17685

1.4.2
.

рукто
р -

щпст
чтиц
диет,
НИИ
\VKTO

! -
ЛИСТ,
mini 
ГОГ 

г и т 
ого 

юна-

1047
5

11400 11400 11400 12685 12685 13805 14175 15095 1658
0

17685

1.4.3 13805 14175 14175 14175 14175 14175 14175 15095 1658
0

17685

- > 7роме тьюторов государственных профессиональных образовательных организаций 
вы ■ образования Московской области.
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Приложение № 3 к Положению

Должностные оклады 
руководящих работников, специалистов и служащих организаций, 

занимающих общеотраслевые должности, и служащих организаций 
(учебно-вспомогательного персонала)

№  п/п Наименование должностей Должностные 
оклады 

(в рублях)
1 2 3

1. Руководители
1.1. Заведующий камерой хранения 7955
1.2. Заведующий архивом:

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в 
год и соответствующем количестве единиц хранения

7955

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов 
в год и соответствующем количестве единиц хранения

8500

1.3. Заведующий бюро пропусков:

при пропускном режиме до 100 человек в день 7955

при пропускном режиме свыше 100 человек в день 8500
1.4. Заведующий виварием в организации, отнесенной к:

первой группе по оплате труда руководителей 16445

второй группе по оплате труда руководителей 14520

третьей группе по оплате труда руководителей 13545
1.5. Заведующий канцелярией:

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в 
год

8500

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов 
в год

9035

1.6. 1авед\ ющий комнатой отдыха 8500
1.7. Заведующий копировально-множительным бюро 8500
1.8. Заведующий машинописным бюро:
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без предъявления требований к стажу работы 8500

стаж работы в машинописном бюро не менее 2 лет 9035
1.9. 'Заведующий складом 9035
1.10. Заведующий центральным складом 9880
1.1 1. Заведующий фотолабораторией 8500
1.12. Этедующий хозяйством 8500
1.13. Заведующий экспедицией 8500
1.Ы. Комендант 9035
1.15. i 1ачадьник отдела в организации, отнесенной к:

червой группе по оплате труда руководителей 20310

горой группе по оплате труда руководителей 19350

ретьей группе по оплате труда руководителей 17410

■стертой группе по оплате труда руководителей 15480
1.1 . кшадьник гаража в организации, отнесенной к:

юрвой группе по оплате труда руководителей 20310

горой группе по оплате труда руководителей 19350

оетьей группе по оплате труда руководителей 17410

ртой группе по оплате труда руководителей 15480
1.1 !ач;;.1 ьник (заведующий) мастерской организации,

I песенной к:

с; в. й группе по оплате труда руководителей 20310

■' >п группе по оплате труда руководителей 19350

с 11 ей группе по оплате труда руководителей 17410

■ ‘"с ггой группе по оплате труда руководителей 15480
и х . ire ■ ующий столовой в организации, отнесенной к:

ерв.щ группе по оплате труда руководителей 20310

I группе по оплате труда руководителей 19350

ей группе по оплате труда руководителей 17410
1.1 лведующий производством (шеф-повар) организации, 

к енной к:
i группе по оплате труда руководителей 19350

i группе по оплате труда руководителей 18385

й группе по оплате труда руководителей 17410
1 .ГО. р участка в организации, отнесенной к:

i группе по оплате труда руководителей 14325

ой группе по оплате труда руководителей 11815

л  вей группе по оплате труда руководителей 9880
1.21. а| 1ий мастер участка в организации, отнесенной к:

0 1  i группе по оплате труда руководителей 14710

юй группе по оплате труда руководителей 13165



-•отьеп группе по оплате труда руководителей 10850
1.22. шедукмций общежитием организации, отнесенной к: *

рвом группе по оплате труда руководителей 18385

I горой группе по оплате труда руководителей 16445

Vi ьей группе по оплате труда руководителей 13545
1.23. едмощ ий костюмерной 10850
1.24. лчальник штаба гражданской обороны организации,

песенной к:
I -рной группе по оплате труда руководителей 20310

и т о й  группе по оплате труда руководителей 19350

' псп группе по оплате труда руководителей 18385

' р ттой  группе по оплате труда руководителей 17410
1.25. i !чальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, 

1 m i,ной) в организации, отнесенной к:
п» й группе по оплате труда руководителей 18385

B I i группе по оплате труда руководителей 16445

tj п группе по оплате труда руководителей 14520
1.26. Г пые специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, 

г. ый специалист по защите информации, главный методист 
и . отнесенные к:
пет й группе по оплате труда руководителей 22040
вт i группе по оплате труда руководителей 21045
тр 'Н группе по оплате труда руководителей 20050
чг ртой группе по оплате труда руководителей 19040

2. С малисты
2.1. А пистратор (включая старшего):

п 1 толнении должностных обязанностей старшего 
ад метра гора при стаже работы свыше 3 лет

11815

ад истратор при стаже работы от 2 до 3 лет 10850

а; пистратор при стаже работы менее 2 лет 9035
2.2. Б} ггер:

ВС 1111 14710

I к ории 14325

II е гор ии 13165

б; 1 гор 9035 -  1 1815
2.3. Б\ ггер -  ревизор:

вел; ий 14710

I к ории 14325

11 тории 13165

Б\ 1 ер -  ревизор 11815
2.4. Ди нер (художник -  конструктор):



веду 1 (,и й 17220

I категории 15675

II ка • тории 14710

дпт; п е р  (художник -  конструктор) 11815 -  14325
2.5. Д пс 1 етчер (включая старшего):

при выполнении обязанностей старшего диспетчера 9035

дмеп гчер 8500
2.6. До к} юнтовед:

в д\ in й документовед 14710

д о к у ' юнтовед 1 категории 14325

Д('К\ с что вед II категории 13165

д«'К\ оптовед 11815
2.7. П ит ер:

вед\ пй инженер 14710

г т \ юр 1 категории 14325

и >1ч ер П категории 13165

II ж ’р 11815

to be 1 .1/ 1 ер по нормированию труда:

1 .ту тП инженер 14710

п ер I категории 14325

п р И категории 13165

1! 1 Т> 11815
2.9. 1 >1 р но организации труда:

1 i\ и'! инженер 14710

1 р 1 категории 14325

1 же pH  категории 13165

11 
- 11815

2.10. 1 лч мы ель службы охраны труда 20050

( т л и с т  по охране труда:

с сц 1 ист по охране труда I категории 14325

с ец| п е т  по охране труда II категории 13165

с е п  м ст по охране труда 11815
2.11. ' ci о р ы :  по кадрам, по контролю за исполнением 

I м\ и й (включая старших):
(. ip. м инспектор 9035

1СГ1 >р 8500
2.12. 1 )нс мор:

I ту I 17220
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I ;;nv nut 15675

! ica i мри и 14710

1 MIC I !<T0p 11815 -  14325
2.13. 1 opp op (включая старшего):

с га pi корректор 9035

i ррс ф 8500
2.14. ' лтс гик:

i лу i i 17220

a 1 1 эии 15675

рпи 14710

ГС ПК 11815 -  14325
2.15. . -x к:

й механик 14710

1 категории 14325

II категории 13165
. 11815

хбri шик:

й 14710

a mi п 14325

рии 13165

МИК 11815
2.17. ммпст:

1 I программист 17220

р и и 15675

о  рии 14710

а м ист 11815 -  14325
2.18. ог:

1 '/IV iii 14710

>р и И 14325

гори и 13165

o r 11815
2.19. ю г:

п"| 14710

орпи 14325

гори и 13165

'О!' 11815
2.20. |.чпс г по кадрам:
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а ж с  работы не менее 5 лет 11815

| ажс работы не менее 3 лет 10850

едъявления требований к стажу работы 9880
2.21. переводчик:

д  ИЙ 14710

! орип 14325

горим 13165

переводчик 11815
2.22. к:

гор in, имеющий стаж работы в должности техника I 
орип не менее 2 лет

11815

горни без предъявления требований к стажу работы 10850

к II категории 9880

К 9035
2.23. ЭЛ 01 :

ций 17220

тории 15675

тории 14710

лог 11815 -  14325
2.24. товед:

ций 14710

горни 14325

егорни 13165

о  вед 11815
2.25. слог:

чий 14710

гори и 14325

егор in 13165

>лог 11815
2.26. кник:

1 пй 14710

горим 14325

сгори II 13165

'СНИК 11815
2.27. т  (инженер по охране окружающей среды):

1 ИЙ 14710

1 o p i  1 14325
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OJ
 

W
W

W
 

O
J

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.
О

7 Г
о

.J>.

X

егорпи 13165

г (инженер по охране окружающей среды) 11815
)мист:

щй 14710

тории 14325

егорпи 13165

мист 11815
роник:

ПИЙ 17220

горип 15675

егорпи 14710

роник 11815 -  14325
■ консульт:

ний 14710

горип 14325

егорпи 13165

консульт 11815
гор (г. том числе научный, технический, 

кественный):
щй 14710

горип 14325

горим 13165

гор 11815
■кающий, младший редактор, корректор 10850
пцие

7955
'.при ус 8500
шый бюро пропусков 7485
ный по выдаче справок (бюро справок), дежурный по 

южу; пый по этажу гостиницы, дежурный по комнате 
м. дежурный по общежитию и другие

8500

ный по режиму:

е образование без предъявления 
muni к стажу работы

13165

е пр фессиональное образование по программам 
орт1 специалистов среднего звена и дополнительное 
сп мальное образование по установленной 
мме без предъявления требований к стажу работы

11815

ни дежурный по режиму:

е образование и стаж работы в
>ети дежурного по режиму не менее 2 лет

14325

mi- фессиональное образование по программам 13165
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C.J
ов к и 
юти

специалистов среднего звена и стаж работы в 
дежурного по режиму не менее 2 лет

3.7. ЮН 51 одитель 7955
3.S. мер организации 8500
3.9. (вк. иочая старшего):

1 й к ■сир 8500

7955
3.10. ляп р 7955
3. 1. 1 IT (1мслючая старшего):

й л: юрант 9035

1IT 8500
3.12. ! ПСПса:

ИС’1 1C . работающая с иностранным текстом 9035

! I1CTKа 7955
3.13. 1Й 9035
3.14. пик воспитателя 9035
3.15. МП 1 »спитатель, имеющий:

’ об|
ПС 11 

1 00; 
вле1

.ее образование и прошедший профессиональное 
> программам профессиональной подготовки в 
лзования и педагогики без 
им требований к стажу работы

9035

■ пр
ОВКК 
;! II1! 1*'

фессиональное образование по программам 
специалистов среднего звена, без предъявления 
ic стажу работы

9880

3. 6. ; >2 д юпетчерской службы 8500
3.17. ор 1 > диспетчерскому обслуживанию лифтов 7955
3.18. ГНС' 7955
3 . ! 9. 1 рь скретарь -  машинистка 7955
3. ). к прь с генографистка, стенографистка 9035
3. 1. .ipl. ■ ирячего специалиста:

0 II pi 
RKII 

ШИ I

фессиональное образование по программам 
специалистов среднего звена без предъявления 
к* стажу работы

10850

е об,
• ИЛИ 

' МММ'

: ювание без предъявления требований к стажу 
среднее профессиональное образование по 
• подготовки специалистов среднего звена и стаж 
гжности секретаря незрячего специалиста не менее

11815

'• р ь 11сбной части:

С П |Ч
О км
•01 гш
! I I J I I I  

15 ic; 1 
IIIII

); есеиональное образование по программам 
специалистов среднего звена в области 

• дс гва без предъявления требований к стажу 
реднее общее образование и профессиональная 

5 области делопроизводства без предъявления 
стажу работы

9035

■с оГ
■ I или

ювание без предъявления требований к стажу 
среднее профессиональное образование по

9880

34



рамма подготовки специалистов среднего звена и стаж 
>ты не менее 3 лет
! ИСТИК 9035
педитор по перевозке грузов 8500

Приложение № 4 к Положению

Должностные оклады 
врачебного и среднего медицинского персонала 

организаций
Таблица 1

Должностные оклады
чебп I среднего медицинского персонала общеобразовательных организаций, имеющих 
герп бщеобра .овательных организаций со специальным наименованием «специальное 

учебно -  воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(об гвенно опасным) поведением», организаций с наименованием «специальная

(коррекционная) школа -  детский сад»

1 !аименование должностей

Должностные оклады, 
установленные в зависимости от 

квалификационной категории 
(в рублях)

высшая первая вторая без
категории

2 3 4 5 6
Зрач -  специалист 24760 23190 21120 19815
Заведующий структурным подразделением  
(медицинским кабинетом) в организации, 
отнесенной к:
первой группе по оплате труда 
руководителей

26060

шорой группе по оплате труда 
руководителей

24760

третьей группе по оплате труда 
руководт елей

23450

четвертой группе по оплате труда
•руководителей

22145

убной врач 21120 19815 19290 17725
Рельдшср 19815 19290 17725 15905
[нструктор по лечебной физкультуре 19290 17725 15905 14615

Медицинская сестра <*>, медицинская 
остра по массажу

19290 17725 15905 14615
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<:; Vi I. ■ чуда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляется по 
до. м. I ' • I окладам, предусмотренным для медицинских сестер, с повышением на 20
пр'

Таблица 2

Должностные оклады
вр С ' среднего медицинского персонала организаций, осуществляющих обучение детей 

п детей, оставшихся без попечения родителей, организаций дополнительного 
пня, организаций с наименованием «организация психолого -  педагогической, 
кой и социальной помощи» и профессиональных образовательных организаций

11аименование должностей

Должностные оклады, 
установленные в зависимости от 

квалификационной категории 
(в рублях)

высшая первая вторая без
категории

2 3 4 5 6
1. Зрач -  специалист 17585 16480 14995 14075

бедую щ ий структурным подразделением  
медицинским кабинетом) в организации, 

отнесенной к:
первой группе по оплате труда 
руководителей

18510

юрой группе по оплате труда 
ук ов одт  елей

17585

ретьей 1 руппе по оплате труда 
ук ов одт  елей

16660

етвертой группе по оплате труда
\ ководптелей

15735

оной врач 14995 14075 13705 12585
1. ельдшер 14075 13705 12585 11300

нструк'юр по лечебной физкультуре 13705 12585 11300 10375
’едицинская сестра <*>, медицинская 
стра по массажу

13705 12585 11300 10375

гга труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляется по 
дм - ■ окладам, предусмотренным для медицинских сестер, с повышением на 20
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Приложение № 5 к Положению

Должностные оклады 
работников культуры в организациях

Наименование должностей
Должностные 

оклады 
(в рублях)

2 3
руководящие работники
I веду i d :'! 1 й библиотекой, работающий в организации, 

чнесеншпй к группе по оплате труда руководителей:
юрвой группе 18510

| горой группе 17585

другим 1 руппам 16660
иедуюшчй библиотекой (библиотечной системой) 
1 аппз: пп. имеющей филиалы, институты

21275

ведую ппй библиотекой организации, не имеющей 
млналов, институтов

20355

недующий филиалом библиотеки, заведующий отделом  
жтором » в библиотеке, отнесенной к группе по оплате
да ру чзодителей:
д 50 й 1 ппе 19430

- >рой 1 пуппе 18510

чьей группе 17585

■ верт< 1 группе 16660
imii.i пблиотекарь, главный библиограф, ученый 

< пе га; в библиотеке, отнесенной к группе по оплате
' та р\ "водителей:

во ii 1 п у п п е 19430

р о й  1 пуппе 18510

гьой «ппе 17585

в ер  1 группе 16660
in музеем, являющимся структурным 

•pan;;,' гнием организации, отнесенной к группе по оплате

37



дар; водителей:
'ной 1 руппе по оплате труда руководителей 20310

мрой г р у ппе по оплате труда руководителей 19350
тьеи 1 р сипе по оплате труда руководителей 17410
порто' группе по оплате труда руководителей 15480
• ц п а л " гы

и о лрь:
m u  ii 14075

| е г о р ш 1 13705
I I CI ч и 12585
К Л ТО )ИИ 9 4 6 0 -  11300

>р г скурсовод):
I его; 1 14075

ег< 1 и 13705
а т с !  рЛ11И 9 4 6 0 -  12585

ЛИИ". >р экскурсий 9 4 6 0 -  11300
' /КИ постановщик:

ГО| 1 16480
I его п 14995
1 лте: щ и 12585 -  14075
гссс ■> чирижер, балетмейстер, хормейстер):

чего; 1 16480
I огл и 14995
к лте 1 ши 12585 -  14075

м п ; uiTOp:

| то; 1 11300
1 егор и 10375
к ггс1 t пи 9460
л ю рп шзатор:
г гори 11300

егор и 10375
ггего Л1И 9460
’•ОДИ :

е осам
ль любительского объединения, клуба по

1 гори 1 11300
1 e r o p i  и 10375

з катего ни 9460
блпогр; ф:
туп 1.1 гй 14075
1Т( ори ! 13705
a c r o p ) II 12585
ь гего ИИ 9 4 6 0 -  11300

I уж л щи с
lOTpirrej 1. музейный 8130
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) )

; ■ ’  оэ j)фTi i шенты,

рабочих организаций

Наименование Разряды
показателей 1 а з 4 5 6 7 8 о 10
Межразрядные
тарифные
коэффициенты

1 1.041 1,093 1.143 1,273 1.308 1.441 1.582 1.738 1.905

Тарифные 
ставки 
(в рублях)

7270 7570 7950 8310 9255 9510 10480 11505 12635 13580

Директор МБОУ Ершовская школа Т.В. Гарькавая

40


