


воспитателей, младшими воспитателями, осуществляется вследствие неявки сменяющего 

работника или родителей и выполняется за пределами рабочего времени, установленного 

графиками работы, оплата их труда производится как за сверхурочную работу в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. 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). 

3.7. Продолжительность рабочего времени работников Комплекса работающих по 

совместительству, устанавливается законодательством Российской Федерации. 

3.8. Педагогическим работникам Комплекса в зависимости от должности и (или) специальности 

с учетом особенностей и труда устанавливается: продолжительность рабочего времени: 
 

- 36 часов в неделю: 

- работникам из числа профессорско-преподавательского состава дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации); 

- педагогам-психологам, методистам, старшим методистам, социальным педагогам; 

- преподавателям-организаторам (основ жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

3.9. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы устанавливается: 

18 часов в неделю: 

- учителям 1-11 классов, 

- 20 часов в неделю — учителям-логопедам, педагогам дополнительного образования. 
 

3.10. Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю Комплекса по 

согласованию с профсоюзным органом, который несет ответственность за ее реальность и 

выполнение каждым работником. 
 

4. Порядок исчисления заработной платы (тарификация) 
 

4.1. Месячная заработная плата педагогических работников Комплекса 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 тарификация заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. Тарификация 

педагогических работников МБОУ 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. 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. 

4.3. 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. занятия с кружками, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. Лицам, 

работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время 

каникул, оплата за это время не производится. 

4.4. Педагогическим работникам, поступившим на работу до начала учебного года, заработная 

плата до начала занятий выплачивается из расчета месячной ставки, установленной в 

соответствии с определенным разрядом оплаты труда по ETC, а руководящим работникам — 

должностной оклад с учетом группы по оплате труда руководителей образовательных 

Комплекса и квалификационной категории. 

4.5. Оплата труда педагогическим работникам 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. 
 

5. Порядок определения уровня образования 
 

Порядок определения уровня образования и стажа работы педагогических работников Комплекса 

устанавливается в соответствии с законодательством РФ. 

 

6. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов) 

 

6.1. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руководящим работникам и 

специалистам настоящим Положением, повышаются: 
 

6.2.1. На 20 процентов работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

Комплекса или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

6.2.2. На 10 процентов:  

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю Комплекса или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

руководящим работникам и специалистам Комплекса, имеющим почетные звания "Народный 

учитель", 'Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР и союзных республик, 

входивших в состав СССР, "Заслуженный учитель Российской Федерации, "Народный учитель 

Российской Федерации", "Заслуженный работник образования Московской области"; 

руководящим работникам Комплекса, имеющим другие почетные звания: "Заслуженный мастер 

профтехобразования", "Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный работник 

культуры", "Заслуженный врач", «Заслуженный юрист» и другие почетные звания СССР и 

союзных республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации, установленные для 

работников различных отраслей, название которых начинается со слов "Народный", 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю Комплекса, а 

педагогических работников Комплекса - при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин; руководящим работникам 

Комплекса, имеющим почетные звания, не указанные выше, повышение оплаты труда 

производится только при условии соответствия почетного звания профилю Комплекса, а 

специалистам Комплекса — при соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. 

6.2.3. 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. 

При наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной платы (должностные 

оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору работника. 

6.3. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) производится в следующие 

сроки: 

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 высшей квалификационной категории - в соответствии с приказом 

Министерства образования Московской области; 

при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания; 

при присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о присуждении степени. 
 

7. Доплаты и надбавки 
 

7.1. Администрация Одинцовского городского округа Московской области предусматривает 

средства на установление доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 



образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического 

работника, в размере 15 процентов фонда оплаты труда педагогических работников данного 

Комплекса. 

Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, и порядок 

их установления определяются Комплексом в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

самостоятельно и устанавливаются локальным нормативным актом Комплекса с учетом мнения 

представительного органа работников или коллективным договором (соглашением)". 

7.2. Доплаты за напряженный труд, установленные постановлением Правительства 

Московской области от 18.01.2022 № 5/2 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Московской области от 27.12.2013 №1186/58 «Об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций Московской области» (далее - постановление), 

начисляются и выплачиваются отдельным категориям работников муниципальных 

образовательных организаций, указанным в постановлении, ежемесячно, за фактически 

отработанное в календарном месяце время (пропорционально отработанному времени). 

Доплата является составной частью заработной платы работника: 

- выплачивается одновременно с выплатой заработной платы; 

- учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, 

как и другие доходы налогоплательщика; 

- учитывается при определении отчислений по единому социальному налогу, страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты отпусков, в том числе в 

связи с обучением, при выплате компенсации за неиспользованный отпуск, при сохранении 

среднего заработка для получения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации), в других случаях исчисления среднего заработка; 

- учитывается при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, при определении размера пособия по временной нетрудоспособности за 

первые 3 дня временной нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств работодателя. 

Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для 

обучающихся общеобразовательных организаций, а также периоды отмены (приостановки) для 

обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, не совпадающие с ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками работников, являются для 

работников рабочим временем. За время работы в указанные периоды оплата труда 

педагогических работников производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены (приостановки) для 

обучающихся занятий по указанным выше причинам с учетом доплаты. 

Доплата за напряженный труд осуществляется отдельным категориям работников 

списочного состава, занимающим не менее одной ставки по основной должности, для учителей 

1-4 классов - при учебной нагрузке не менее 14 часов в неделю. В связи с этим следует 

рассмотреть возможность увеличения нагрузки работников до одной ставки по основной 



должности, в том числе педагогам-психологам, музыкальным руководителям и другим 

категориям педагогического персонала, занимающим 0,75 и более ставки по основной 

должности в пределах фонда оплаты труда соответствующей образовательной организации. 

Доплата выплачивается воспитателям групп продленного дня общеобразовательных 

организаций, а также педагогам дополнительного образования детей. Работники из числа 

административно-управленческого персонала, осуществляющие в том же учреждении 

педагогическую деятельность, для получения права на доплату могут быть, по их желанию, 

переведены на основную педагогическую должность. 

Младшим воспитателям (помощникам воспитателей), работающим в дошкольных 

группах муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, осуществляется доплата 2500 рублей за счет средств 

бюджета Московской области. Министерство рекомендует производить аналогичную доплату 

за счет средств местных бюджетов помощникам воспитателей (младшим воспитателям) в 

группах присмотра и ухода в «палисадиках». 

В случаях, если у педагогического работника согласно основному договору нагрузка не 

менее одной ставки и он работает у одного и того же работодателя (юридического лица), то 

условия оплаты труда не зависят от того, в каких корпусах организации педагогический 

работник выполняет принятые на себя трудовые обязательства. При этих условиях ему 

положена доплата за напряженный труд в размере 5 000 рублей. Совмещение или увеличение 

объема работ к основному договору при этом не учитываются. 

 

8. Установление выплат стимулирующего характера 
 

8.1. Администрация Одинцовского городского округа Московской области может 

предусматривать Комплексу средства на установление выплат стимулирующего характера в 

размере от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда данного Комплекса. 

8.1.1. Комплекс в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяет 

размер и порядок выплат стимулирующего характера. 

8.1.2. Установление выплат стимулирующего характера, в том числе премиальных выплат, 

работникам Комплекса производится с учетом: 

- результатов деятельности работников; 

- целевых показателей эффективности деятельности Комплекса, утверждаемых локальными 

нормативными актами Комплекса или коллективным договором; 

- мнения представительного органа работников. 

8.1.3. Комплексом предусматриваются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

8.2. Руководителю Комплекса размеры и порядок установления выплат стимулирующего 

характера определяются Управлением образования Администрации Одинцовского городского 

округа по согласованию с Муниципальным Советом по развитию образования с учетом мнения 

представительного органа работников. 

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, устанавливаемых руководителю 

Комплекса, являющегося участником апробации Модельной методики формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников Комплекса в Московской области, может 

составлять не более 15 процентов должностного оклада. 

8.3. Администрация Одинцовского городского округа Московской области может 

предусматривать Комплексу средства на установление выплат стимулирующего характера по 

должности учитель в следующих размерах: 



в общеобразовательном учреждении - не более 10 процентов ставки заработной платы с учетом 

фактического объема учебной нагрузки; 

в общеобразовательном учреждении, являющемся участником апробации Модельной методики 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников Комплекса в Московской 

области, - не более 15 процентов ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки; 

педагогическим работникам дошкольных отделений – не более 10% ставки заработной платы с 

учетом фактического объема нагрузки. 

 

9. Социальные выплаты 

 

9.1. В связи с юбилейными датами работникам Комплекса выплачивается единовременная 

премия в размере до двух должностных окладов, при наличии экономии фонда оплаты труда. 

9.2. Работникам выплачивается материальная помощь в случае смерти близких родственников и 

в связи с другими особыми обстоятельствами в размере до 10.000 рублей при наличии 

экономии фонда оплаты труда. 

9.3. В связи с тяжелой и продолжительной болезнью, работникам Комплекса оказывается 

материальная помощь в размере до 50.000 рублей, при наличии экономии фонда оплаты труда. 

9.4. Работникам Комплекса по результатам труда, добросовестно и качественно исполняющим 

трудовые обязанности выплачивается премия по итогам года при наличии экономии фонда 

оплаты труда. 

 

10. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда 
 

10.1. Почасовая оплата труда педагогических работников Комплекса применяется при оплате: 

10.1.1. За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

10.1.2. За часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с заочниками и 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице сверх объема, установленного им при 

тарификации. 

10.1.3. Педагогической работы специалистов других Комплекса и организаций (в т.ч. из числа 

работников органов управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в Комплекса. 
 

10.2. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления 

установленной месячной ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 

рабочих часов, а для преподавателей Комплекса начального и среднего профессионального 

образования - путем деления установленной месячной ставки заработной платы на 72 часа. 

10.3. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), 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. 

10.4. Руководитель Комплекса в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не 

ущемляет интересов основных работников данного Комплекса, может привлекать для 

проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных 

специалистов с применением следующих коэффициентов: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 1 

 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых  

к проведению учебных занятий в Комплексе 

 

 
 

Контингент обучающихся Размеры коэффициентов 

 

 

Профессор, 

доктор 

наук 

Доцент, 

кандидат 

наук 

Лица, не 

имеющие 

ученой 

степени Обучающиеся в общеобразовательных Комплексах, 

Комплексах начального и среднего профессионального 

образования, другие аналогичные категории 

обучающихся, рабочие, работники, занимающие 

должности, требующие среднего профессионального 

образования, слушатели курсов 

0,20 0,15 0,10 

Студенты 0,25 0,20 0,10 

 

10.4.1. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера тарифной ставки первого 

разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих согласно Приложению 1, 2 к настоящему 

Положению. 

10.4.2. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания, название которых 

начинается со слов «Народный», Заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных 

для профессоров, докторов наук. 

 

Таблица 2 

Коэффициент 

группы по оплате труда директора  

общеобразовательного Комплекса и его заместителей 

N   

п/п 

Наименование должности и требования      

квалификации                             

Коэффициент группы           

Комплекса по оплате 

труда   

руководителей 

I      II     III    IV      

1  2                     3    4    5    6    

1.  Директор общеобразовательного            

Комплекса, 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 Комплекса,         

деятельность которого связана с          

руководством образовательного процесса,  

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    Комплекса по      

административно-хозяйственной части  (работе, 

деятельности), заместитель     директора 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 Комплекса и его заместителей исчисляется 



исходя из средней заработной платы педагогических работников за часы учебной нагрузки по 

тарификационному списку, составленному на начало учебного года, увеличенной на 

коэффициент группы Комплекса по оплате труда руководителей с учетом уровня квалификации 

руководителя по результатам аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

работников комплекса МБОУ Мало-Вяземской средней 

общеобразовательной школы 
 

Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников 

Комплекса 

 

№ 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 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 

 

I          

квали-

фика- 

цион-

ная    

кате-

гория 

Высшая     

квали-

фика- 

ционная    

категория 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам специалитета и 

магистратуры:       

                                                    

1.3.   Педагогические работники общеобразовательных организаций:                                              

1.3.1. Учитель, воспитатель 

в группе продленного 

дня, социальный 

педагог 

14860 16555 18000 18480 18965 19690  21630      23075    

1.3.2. Учитель – дефектолог,  

учитель – логопед, 

воспитатель, 

концертмейстер,  

музыкальный 

руководитель, 

старший вожатый, 

педагог – 

библиотекарь, педагог 

– организатор, педагог 

дополнительного 

образования, 

инструктор по труду, 

инструктор по 

физической культуре           

13715 15275 16600 17045 17500 18165  19955      21280    

1.3.3. Преподаватель – 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности  

15275 16600 17045 17500 17500 17500  19955      21280    

1.3.4. Мастер производс-

твенного обучения, 

старший воспитатель    

15275 16600 17045 18165 18165 18165  19955      21280    

1.3.5. Преподаватель 

музыкальных  

дисциплин, имеющий 

13715 15275 17500 18165 18165 18165  19955      21280    



высшее музыкальное 

образование         

2. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам бакалавриата (на 

период с 01.01.2020 по 31.08.2020):  

2.3. Педагогические работники общеобразовательных организаций: 

2.3.1 Учитель, воспитатель 

в группе продленного 

дня, социальный 

педагог 

14860 16555 18000 18480 18965 19690  21630      23075    

2.3.2 Учитель – дефектолог,  

учитель – логопед, 

воспитатель, 

концертмейстер,  

музыкальный 

руководитель, 

старший вожатый, 

педагог – 

библиотекарь, педагог 

– организатор, педагог 

дополнительного 

образования, 

инструктор по труду, 

инструктор по 

физической культуре           

13715 15275 16600 17045 17500   

18165 

 19955      21280    

2.3.3 Преподаватель – 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности  

15275 16600 17045 17500 17500 17500  19955      21280    

2.3.4 Мастер производс-

твенного обучения, 

старший воспитатель    

15275 16600 17045 18165 18165 18165  19955      21280    

2.3.5 Преподаватель 

музыкальных  

дисциплин, имеющий 

высшее музыкальное 

образование         

13715 15275 17500 18165 18165 18165  19955      21280    

3. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам бакалавриата (на 

период с 01.09.2020): 

3.3. Педагогические работники общеобразовательных организаций: 

3.3.1 Учитель, воспитатель 

в группе продленного 

дня, социальный 

педагог 

14115 15725 17100 18000 18480 18705  21630 23075 

3.3.2 Учитель – дефектолог,  

учитель – логопед, 

воспитатель, 

концертмейстер,  

музыкальный 

руководитель, 

старший вожатый, 

педагог – 

библиотекарь, педагог 

– организатор, педагог 

дополнительного 

образования, 

13030 14510 15770 16600 17045 17255  19955 21280 



инструктор по труду, 

инструктор по 

физической культуре           

3.3.3 Преподаватель – 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности  

14510 15770 16600 17045 17045 17045  19955 21280 

3.3.4 Мастер производс-

твенного обучения, 

старший воспитатель    

14510 15770 16600 17255 17255 17255  19955 21280 

3.3.5 Преподаватель 

музыкальных  

дисциплин, имеющий 

высшее музыкальное 

образование         

13030 14510 16625 17255 17255 17255  19955 21280 

4 Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование: 

4.2.   Педагогические работники общеобразовательных организаций, образовательных организаций, 

осуществляющих дополнительные функции по содержанию, лечению, реабилитации, психолого 

–педагогической поддержке, связанные с предоставлением образования:   

4.2.1. Учитель, учитель- 

дефектолог, учитель-

логопед, воспитатель 

в группе продленного 

дня, социальный 

педагог 
 

                        

13660 14860 16555 18000 18480 18480  21630 23075 

4.2.2 Воспитатель, 

концертмейстер,  

музыкальный 

руководитель, 

старший вожатый,  

педагог – организатор, 

педагог  

дополнительного 

образования,  

инструктор по труду, 

инструктор по 

физической культуре           

12600 13715 15275 16600 17045 17045  19955 21280 

4.2.3. Преподаватель –

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

мастер 

производственного 

обучения 

13715 15275 16600 17045 17045 17045  19955 21280 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Должности 

педагогических 

работников 

Размер ставок заработной       Размер ставок заработной 

платы (должностных окладов)       платы 

по стажу педагогической           (должностных окладов) по 

работы (работы по          квалификационным 

специальности), в рублях                   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 

I 

квалификаци 

онная 

категория 

Высшая 

квалифи 

кационная 

категория 

1 2 
3 4 5 

6 
7 

8 
9 

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам специалитета и 

магистратуры: 

1.1. Педагогические работники, работающие в дошкольных группах организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования: 

1.1.1. Педагог - психолог 17810 19570 21455 23535 25185 27280 29385 

1.2. Педагогические работники общеобразовательных организаций, педагогические работники 

образовательных организаций для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи: 

1.2.1. Педагог - психолог 14860 16555 18000 18480 19690 21630 23075 

1.3. Педагогические работники профессиональных образовательных организаций: 

1.3.1. Педагог - психолог 15740 17520 19060 19575 20860 22895 24430 

1.4. Педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей: 

1.4.1 Педагог - психолог 15735 17510 19060 19565 20835 22885 24410 

1.5 Педагогические работники организаций, кроме указанных в подразделах 1.1-1.4. раздела 1 

настоящей таблицы: 

1.5.1. Педагог - психолог 12085 13450 14635 15030 16005 17575 18750 

2. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам бакалавриата (на 

период с 01.01.2020 по 31.08.2020): 

2.1. Педагогические работники, работающие в дошкольных группах организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования: 

2.1.1. Педагог - психолог 17810 19570 21455 23535 25185 27280 29385 

2.2. Педагогические работники общеобразовательных организаций, педагогические работники 

образовательных организаций для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи: 

2.2.1. Педагог - психолог 14860 16555 18000 18480 19690 21630 23075 

2.3. Педагогические работники профессиональных образовательных организаций 

2.3.1. Педагог - психолог 15740 17520 19060 19575 20860 22895 24430 

2.4. Педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей: 

2.4.1 Педагог - психолог 15735 17510 19060 19565 20835 22885 24410 

2.5. Педагогические работники организаций, кроме указанных в подразделах 2.1 - 2.4 настоящей 

таблицы: 

2.5.1. Педагог - психолог 12085 13450 14635 15030 16005 17575 18750 

3. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам бакалавриата (на 

период с 01.09.2020): 

 

3.1. Педагогические работники, работающие в дошкольных группах организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования: 

3.1.1. Педагог - психолог 16265 17810 19570 21535 21535 27280 29385 



3.2. Педагогические работники общеобразовательных организаций, педагогические работники 

образовательных организаций для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи: 

3.2.1. Педагог - психолог 13660 14860 16555 18000 18000 21630 23075 

3.3. Педагогические работники профессиональных образовательных организаций  

3.3.1. Педагог - психолог 14455 15740 17520 19060 19060 22895 24430 

3.4. Педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей: 

3.4.1 Педагог - психолог 14460 15735 17510 19060 19060 22885 24410 

3.5. Педагогические работники организаций, кроме указанных в подразделах 2.1-2.4 настоящей 

таблицы: 

3.5.1. Педагог - психолог 11105 12085 13450 14635 14635 17575 18750 

4. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование:  

4.1. Педагогические работники, работающие в дошкольных группах организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования: 

4.1.1. Педагог - психолог 16265 17810 19570 21535 21535 27280 29385 

4.2. Педагогические работники общеобразовательных организаций, педагогические работники 

образовательных организаций для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи: 

4.2.1. Педагог - психолог 13660 14860 16555 18000 18000 21630 23075 

4.3. Педагогические работники профессиональных образовательных организаций  

4.3.1. Педагог - психолог 14455 15740 17520 19060 19060 22895 24430 

4.4. Педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей: 

4.4.1 Педагог - психолог 14460 15735 17510 19060 19060 22885 24410 

4.5. Педагогические работники организаций, кроме указанных в подразделах 3.1-3.4 настоящей 

таблицы: 

4.5.1. Педагог - психолог 11105 12085 13450 14635 14635 17575 18750 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



№ 

п/

п 

Должности 

педагогиче 

ских 

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 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 

I 

квалифик 

ационная 

категория 

Высшая 

квалифика 

ционная 

категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам специалитета и 

магистратуры: 

1.1. Педагогические работники, работающие в дошкольных группах образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования: 

1.1.1. Методист - 17810 17810 17810 19570 19570 21455 23535 27280 29385 

1.1.2. Инструктор- 

методист 

16265 17810 17810 7810 19570 19570 21455 23535 27280 29385 

1.1.3. Старший 

методист, 

старший 

инструктор- 

методист 

 21455 23535 3535 23535 23535 23535 23535 27280 29385 

1.2. Педагогические работники методических, ресурсных, учебно-методических кабинетов (центров), в 

том числе методических, ресурсных, учебно-методических и других центрах, являющихся 

структурными подразделениями государственных образовательных организаций высшего 

образования Московской области: 

1.2.1. Методист, 

тьютор 

<*> 

 14635 15030 16005 17575 18750 18750 18750 17575 18750 

1.3. Педагогические работники в профессиональных образовательных организациях: 

1.3.1. Методист, 

тьютор 

— 15740 15740 15740 17520 17520 19060 19575 22895 24430 

1.4. Педагогические работники общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования: 

1.4.1. Методист, 

тьютор 

<*> 

 15735 15735 15735 17510 17510 19060 19565 22885 24410 

1.4.2 Инструктор – 

методист 

14460 15735 15735 15735 17510 17510 19060 19565 22885 24410 

 

 

 



1.4.3. 
Старший 

методист, 

старший 

инструктор- 

методист, 

старший 

педагог 

дополните 

льного 

образования 

 

 19060 19565 19565 19565 19565 19565 19565 22885 24410 

1.4. Педагогические работники общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования: 

1.4.1. Методист, 

тьютор 

<*> 

 12085 12085 12085 13450 13450 14635 15030 17575 18750 

1.4.2. Инструктор- 

методист 

11105 12085 12085 12085 13450 13450 14635 15030 17575 18750 

1.4.3. Старший 

методист, 

старший 

инструктор- 

методист, 

старший 

педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния 

 14635 15030 15030 15030 15030 15030 15030 17575 18750 

 

<*> Кроме тьюторов государственных образовательных организаций высшего образования 

Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению об оплате труда 

работников комплекса МБОУ Мало-Вяземской средней 

общеобразовательной школы 

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 8435 

1.2. Заведующий архивом:  

 при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и 

соответствующем количестве единиц хранения 

8435 

 при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год и 

соответствующем количестве единиц хранения 

9010 

1.3. Заведующий бюро пропусков:  

 при пропускном режиме до 100 человек в день 8435 

 
при пропускном режиме свыше 100 человек в день 9010 

1.4. Заведующий виварием в организации, отнесенной к:  

 первой группе по оплате труда руководителей 17435 

 второй группе по оплате труда руководителей 15395 

 
третьей группе по оплате труда руководителей 14360 

1.5. Заведующий канцелярией:  

 при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 9010 

 при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 9580 

1.6. Заведующий комнатой отдыха 9010 

1.7. Заведующий копировально-множительным бюро 9010 

1.8. Заведующий машинописным бюро:  

 без предъявления требований к стажу работы 9010 

 
стаж работы в машинописном бюро не менее 2 лет 9580 

1.9. Заведующий складом 9580 

1.10. Заведующий центральным складом 10475 

1.11. Заведующий фотолабораторией 9010 

1.12. Заведующий хозяйством 9010 

1.13. Заведующий экспедицией 9010 

1.14. Комендант 9580 

1.15. Начальник отдела в организации, отнесенной к:  

 первой группе по оплате труда руководителей 21530 



 второй группе по оплате труда руководителей 20515 

 третьей группе по оплате труда руководителей 18455 

 
четвертой группе по оплате труда руководителей 16410 

 

1.16. Начальник гаража в организации, отнесенной к:  

 первой группе по оплате труда руководителей 21530 

 второй группе по оплате труда руководителей 20515 

 третьей группе по оплате труда руководителей 18455 

 
четвертой группе по оплате труда руководителей 16410 

1.17. Начальник (заведующий) мастерской организации, отнесенной к:  

 первой группе по оплате труда руководителей 21530 

 второй группе по оплате труда руководителей 20515 

 третьей группе по оплате труда руководителей 18455 

 
четвертой группе по оплате труда руководителей 16410 

1.18. Заведующий столовой в организации, отнесенной к:  

 первой группе по оплате труда руководителей 21530 

 второй группе по оплате труда руководителей 20515 

 
третьей группе по оплате труда руководителей 18455 

1.19. Заведующий производством (шеф-повар) организации, отнесенной 

к: 

 

 первой группе по оплате труда руководителей 20515 

 второй группе по оплате труда руководителей 19490 

 
третьей группе по оплате труда руководителей 18455 

1.20. Мастер участка в организации, отнесенной к:  

 первой группе по оплате труда руководителей 15185 

 второй группе по оплате труда руководителей 12525 

 
третьей группе по оплате труда руководителей 10475 

1.21. Старший мастер участка в организации, отнесенной к:  

 первой группе по оплате труда руководителей 15595 

 второй группе по оплате труда руководителей 13955 

 
третьей группе по оплате труда руководителей 11505 

1.22. Заведующий общежитием организации, отнесенной к:  

 первой группе по оплате труда руководителей 19490 



 второй группе по оплате труда руководителей 17435 

 
третьей группе по оплате труда руководителей 14360 

1.23. Заведующий костюмерной 11505 

1.24. Начальник штаба гражданской обороны организации, отнесенной к:  

 первой группе по оплате труда руководителей 21530 

 второй группе по оплате труда руководителей 20515 

 третьей группе по оплате труда руководителей 19490 

 
четвертой группе по оплате труда руководителей 18455 

 

 

1.25. Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, 

котельной) в организации, отнесенной к: 

 

 первой группе по оплате труда руководителей 19490 

 второй группе по оплате труда руководителей 17435 

 
третьей группе по оплате труда руководителей 15395 

1.26. Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, 

главный специалист по защите информации, главный методист и 

др.), отнесенные к: 

 

 
первой группе по оплате труда руководителей 23365 

 
второй группе по оплате труда руководителей 22310 

 
третьей группе по оплате труда руководителей 21255 

 
четвертой группе по оплате труда руководителей 20185 

2. Специалисты  

2.1. Администратор (включая старшего):  

 при выполнении должностных обязанностей старшего 

администратора при стаже работы свыше 3 лет 

12525 

 администратор при стаже работы от 2 до 3 лет 11505 

 
администратор при стаже работы менее 2 лет 9580 

2.2. Бухгалтер:  

 ведущий 15595 

 I категории 15185 

 II категории 13955 

 
бухгалтер   9580 - 12525 

2.3. Бухгалтер - ревизор:  

 ведущий 15595 

 I категории 15185 



 II категории 13955 

 
Бухгалтер - ревизор 12525 

2 . 3 . 1 .  Специалист в сфере закупок:  

 Ведущий специалист по закупкам 15595 

 Старший специалист по закупкам 15185 

 Специалист по закупкам 12525 

2.3.2. Менеджер образовательных программ 15 595 

 Иные специалисты:  

 Ведущий специалист 15 595 

 Старший специалист 15 185 

 Специалист 12 525 

2.4. Дизайнер (художник - конструктор):  

 ведущий 18255 

 I категории 16620 

 II категории 15595 

 
дизайнер (художник - конструктор) 12525 - 15185 

 

 

2.5. Диспетчер (включая старшего):  

 при выполнении обязанностей старшего диспетчера 9580 

 
диспетчер 9010 

2.6. Документовед:  

 ведущий документовед 15595 

 документовед I категории 15185 

 документовед II категории 13955 

 
документовед 12525 

2.7. Инженер:  

 ведущий инженер 15595 

 инженер I категории 15185 

 инженер II категории 13955 

 
инженер 12525 

2.8. Инженер по нормированию труда:  

 ведущий инженер 15595 

 инженер I категории 15185 

 инженер II категории 13955 

 
инженер 12525 

2.9. Инженер по организации труда:  



 ведущий инженер 15595 

 инженер I категории 15185 

 инженер II категории 13955 

 
инженер 12525 

2.10. Руководитель службы охраны труда 21255 

 Специалист по охране труда:  

 специалист по охране труда I категории 15185 

 специалист по охране труда II категории 13955 

 
специалист по охране труда 12525 

2.11. Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 

(включая старших): 

 

 старший инспектор 9580 

 
инспектор 9010 

2.12. Конструктор:  

 
ведущий 18255 

 
I категории 16620 

 
II категории 15595 

 
конструктор 12525- 15185 

2.13. Корректор (включая старшего):  

 
старший корректор 9580 

 
корректор 9010 

 

 

2.14. Математик:  

 ведущий 18255 

 I категории 16620 

 II категории 15595 

 
математик 12525 - 15185 

2.15. Механик:  

 ведущий механик 15595 

 механик I категории 15185 

 механик II категории 13955 

 
механик 12525 

2.16. Переводчик:  



 ведущий 15595 

 I категории 15185 

 II категории 13955 

 
переводчик 12525 

2.17. Программист:  

 ведущий программист 18255 

 I категории 16620 

 II категории 15595 

 
программист 12525 - 15185 

2.18. Психолог:  

 ведущий 15595 

 I категории 15185 

 II категории 13955 

 
психолог 12525 

2.19. Социолог:  

 ведущий 15595 

 I категории 15185 

 
II категории 13955 

 
социолог 12525 

2.20. Специалист по кадрам:  

 при стаже работы не менее 5 лет 12525 

 
при стаже работы не менее 3 лет 11505 

 
без предъявления требований к стажу работы 10475 

2.21. Сурдопереводчик:  

 
ведущий 15595 

 
I категории 15185 

 
II категории 13955 

 
сурдопереводчик 12525 

 

 

2.22. Техник:  

 I категории, имеющий стаж работы в должности техника I категории 

не менее 2 лет 

12525 

 I категории без предъявления требований к стажу работы 11505 



 техник II категории 10475 

 техник 9580 

2.23. Технолог:  

 ведущий 18255 

 I категории 16620 

 II категории 15595 

 
технолог 12525- 15185 

2.24. Товаровед:  

 ведущий 15595 

 I категории 15185 

 II категории 13985 

 товаровед 12525 

2.25. Физиолог:  

 ведущий 15595 

 I категории 15185 

 II категории 13985 

 физиолог 12525 

2.26. Художник:  

 ведущий 15595 

 I категории 15185 

 II категории 13985 

 
художник 12525 

2.27. Эколог (инженер по охране окружающей среды):  

 ведущий 15595 

 I категории 15185 

 II категории 13985 

 
эколог (инженер по охране окружающей среды) 12525 

2.28. Экономист:  

 ведущий 15595 

 I категории 15185 

 II категории 13985 

 
экономист 12525 

 

 

2.29. Электроник:  



 
ведущий 18255 

 I категории 
16620 

 
II категории 15595 

 
электроник 12525- 15185 

2.30. Юрисконсульт:  

 
ведущий 15595 

 
I категории 15185 

 
II категории 13985 

 
юрисконсульт 12525 

2.31. Редактор (в том числе научный, технический, художественный):  

 
ведущий 15595 

 
I категории 15185 

 
II категории 13985 

 
редактор 12525 

2.32. Выпускающий, младший редактор, корректор 11505 

3. Служащие  

3.1. Агент 8435 

3.2. Архивариус 9010 

3.3.  Дежурный бюро пропусков 7935 

3.4. Дежурный по выдаче справок (бюро справок), дежурный по залу, 

дежурный по этажу гостиницы, дежурный по комнате отдыха, 

дежурный по общежитию и другие 

9010 

3.5. Дежурный по режиму:  

 высшее образование без предъявления требований к стажу работы 13955 

 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное 

образование по установленной программе без предъявления 

требований к стажу работы 

12525 

3.6. Старший дежурный по режиму:  

 высшее образование и стаж работы в должности дежурного по 

режиму не менее 2 лет 

15185 

 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена и стаж работы в должности дежурного 

по режиму не менее 2 лет 

13955 

3.7. Делопроизводитель 8435 

3.8. Диспетчер организации 9010 

3.9. Кассир (включая старшего):  

 
старший кассир 9010 

 
кассир 8435 

3.10. Калькулятор 8435 

3.11. Лаборант (включая старшего):  



 старший лаборант 9580 

 
лаборант 9010 

3.12. Машинистка:  

 
машинистка, работающая с иностранным текстом 9580 

 
машинистка 8435 

3.13. Вожатый, имеющий 2 уровень квалификации 10538 

 

3.25. 

Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющий 3 уровень квалификации 

11523 

 

 

 

Межразрядные тарифные коэффициенты, 

тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда 

рабочих организаций 

 

Наименование 

показателей Разряды 

 
1 2 

3 4 5 
6 

7 
8 

9 
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) 

7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680 

 

 

 
 

 


