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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации, 
Положения «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Один 
цовского муниципального района Московской области», утвержденного Постановлением 
Главы Одинцовского муниципального района от 22.10.2010 года№ 212-ПГл (с последующи
ми изменениями) в редакции постановления от 22.05.2014 г. № 40-ПГл «О внесении измене
ний в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденное постановлением 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области от 07.04.2014 года № 25- 
ПГл, постановления Главы Одинцовского муниципального района от 31.08.2012 г. № 129-ПГл 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений Одинцовского муниципального района Московской области, осуществляющих де
ятельность в области физической культуры и спорта» (с изменениями и дополнениями, внесен
ными постановлениями Главы Одинцовского муниципального района от 23.10.2012 г. № 161- 
ПГл, от 30.05.2013 г. № 121-ПГл, от 21.04.2014 г. № 31-ПГл, от 22.05.2014 г. № 39-ПГл, от 
22.05.2014 г. № 40-ПГл, от 23.09.2014 г. № 79-ПГл, от 07.08.2015 г. № 91-ПГл, от 23.08.2016 г. 
№ 170-ПГл, от 26.08.2016 г. № 173-ПГл, от 24.07.2017 г. № 133-ПГл, от 24.08.2017 г. № 148- 
ПГл, от 29.08.2018 г. № 145-ПГл) (для организаций, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта), других нормативно-правовых документов, регулирующих во
просы оплаты труда работ
ников образовательных учреждений.

1.2. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда работников Муниципа
льного бюджетного образовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной 
школы № 1 имени Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко Одинцовского городского окру
га Московской области (далее - учреждение).

1.3. Заработная плата работников учреждения включает в себя ставки заработной платы (должнос
тные оклады), тарифные ставки, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

1.4. Порядок исчисления заработной платы работников учреждения устанавливается Управлением 
образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области по согла
сованию с органами общественного управления учреждения.

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

2.1. Должностные оклады руководящих работников учреждения устанавливаются в зависимости от 
группы по оплате труда руководителей в соответствии с приложением Ms 1 к настоящему Положе
нию.

2.2. Группы по оплате труда руководителей определяются, исходя из масштаба и сложности руковод
ства и устанавливаются в соответствии с Порядком отнесения учреждения к группам по оплате 
труда руководителей, утверждаемым Главным управлением по труду и социальным вопросам 
Московской области по представлению Министерства образования Московской области.

2.3. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений устанав
ливаются в соответствии с приложением J\s 2 к настоящему Положению.

2.4. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждения, занимающих об
щеотраслевые должности, и служащих учреждения (учебно-вспомогательтельного персонала) 
устанавливаются в соответствии с приложением Ms 3 к настоящему Положению.

2.5. Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала учреждений устанавлива
ются в соответствии с приложением Ms 4 к настоящему Положению.

2.6. Должностные оклады работников культуры в образовательном учреждении устанавливаются в со
ответствии с приложением Ms 5 к настоящему Положению.

2.7. Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате 
труда рабочих учреждения устанавливаются в соответствии с приложением
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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 Трудо
вым кодексом устанавливаются Правительством Российской Федерации.

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

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

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

3.5. В тех случаях, когда переработка рабочего времени 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 физического воспитания, преподавателям организаторам 
(основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки);

3.7. Продолжительность рабочего времени работников учреждений образования, работающих по сов
местительству, устанавливается законодательством Российской Федерации.

3.8. Педагогическим работникам образовательного учреждения в зависимости от должности и (или) 
специальности с учетом особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего 
времени:
•  40 часов в неделю руководителям, заместителям руководителя;
•  36 часов в неделю:
- педагогам-психологам, социальным педагогам;
- преподавателям-организаторам (основ жизнедеятельности, допризывной подготовки) общеобра
зовательных учреждений;
- педагогам-организаторам по физической культуре.

3.9. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы устанавливается:
•  18 часов в неделю:
- учителям 1-11 классов общеобразовательных учреждений;
- педагогам дополнительного образования;
•  20 часов в неделю -  учителям - логопедам;

3.10. Объем учебной нагрузки преподавателям устанавливается исходя из количества часов по госу
дарственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченно
сти кадрами, других конкретных условий в данном учреждении. Он не может быть уменьшен 
на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения учащихся и часов по учеб
ным планам и программам. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется.

3.11. Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю учреждения по согласова
нию 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 учреждения определяется путем умноже
ния ставки (оклада) заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и деления получен
ного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю.
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Установленная при тарификации 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 та
рификация осуществляется также один раз в год, но раздельно по полугодиям.

4.2. Месячная заработная плата учителей и других педагогических работников за работу по индиви
дуальному обучению больных детей-хроников на дому, а также за проведение занятий по физ
культуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской груп
пе, 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 тру
да педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, административно- 
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года препо
давательскую 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. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя месячная заработная 
плата определяется путем умножения их часовых ставок на объем учебной нагрузки, приходя
щейся на число полных месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного произве
дения на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом слу
чае выплачивается за фактическое количество часов по часовым ставкам.

4.5. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная плата до начала 
занятий выплачивается из расчета месячной ставки, установленной в соответствии с определен
ным разрядом оплаты труда по ЕТС, а руководящим работникам - должностной оклад с учетом 
группы по оплате труда руководителей образовательного учреждения и квалификационной кате
гории.

4.6. Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при замещении временно 
отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, производится дополнительно по ча
совым ставкам помесячно после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки, 
установленной при тарификации. Если замещение продолжается непрерывно свыше двух меся
цев, то со дня его начала производится перерасчет заработной платы преподавателей, исходя из 
уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для преподавателей, посту
пивших на работу в течение учебного года.

5. Порядок определения уровня образования

5.1. Уровень образования педагогических работников при установлении размера ставки (оклада) 
определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем обра
зовании, независимо от профиля специальности, которую они получили.

5.2. Специальные требования к профилю полученной специальности по 
образованию предъявляются по должностям концертмейстера, учителя-логопеда, учителя- 
дефектолога, педагога-психолога, логопеда.

5.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем профес
сиональном образовании, размеры ставок (окладов) устанавливаются как лицам, имеющим выс
шее профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим диплом госу
дарственного образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее 
профессиональное образование.

5.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, му
зыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов культуры, педин
ститутов (университетов), педучилищ и музыкальных училищ, работающим в образовательном 
учреждении, размеры ставок (окладов) устанавливаются как работникам, имеющим высшее или 
среднее музыкальное образование.

5.5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а также учителям учебных предметов 
(в т.ч. в начальных классах) специальных (коррекционных) образовательных учреждений (клас
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сов) для обучающихся, воспитанников с отклонении в развитии размеры ставок (окладов) как ли
цам, имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются:

- при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании 
по специальностям тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, спе 
циальная психология, коррекционная поддержка и специальная психология, дефектология и 
другие аналогичные специальности;

- окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим диплом го
сударственного образца о высшем профессиональном образовании.

5.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных квалифика
ционными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии образовательного учреждения, в порядке исключения, могут быть 
назначены руководителем образовательного учреждения на соответствующие должности также, 
как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы, и им может быть установлен 
тот же размер ставки (оклада).

6. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов)

6.1. Руководящим работникам и специалистам, работающим 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:

6.2.1. На 10 процентов работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю учреждения 
или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).

6.2.2. На 20 процентов:
- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения или педагоги
ческой деятельности (преподаваемых дисциплин);
- руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные звания: «Народный учитель», 
«Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР и союзных республик, входив
ших в состав СССР, «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель Рос
сийской Федерации», «Заслуженный работник образования Московской области»;
- руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные звания: «Заслуженный ма
стер профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный ра
ботник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные звания СССР 
и союзных республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации, установленные для ра
ботников различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «Заслужен
ный», при условии соответствия почетного звания профилю учреждений, а педагогических ра
ботников учреждений - при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельно
сти или преподаваемых дисциплин;
- руководящим работникам учреждений, имеющим почетные звания, не указанные выше, повы
шение оплаты труда производится только при условии соответствия почетного звания профилю 
учреждения, а специалистам учреждения - при соответствии почетного звания профилю педаго
гической деятельности или преподаваемых дисциплин;
- руководящим работникам, имеющим нагрудные знаки, наименование которых начинается со 
слов «Почётный работник», повышение оплаты труда производится только при условии соответ
ствия наименования нагрудного знака профилю организации, а педагогическим работникам - при 
соответствии наименования нагрудного знака, начинающегося со слов «Почётный работник», 
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.

6.2.3. При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой степени) по
вышение ставок заработной платы (должностных окладов) производится по одному основа
нию, 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 размеров ставок заработной платы (должностных окладов) производится на основа
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нии приказа руководителя организации со дня наступления обстоятельств, являющихся основа
нием 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 

степени.
6.4. Работникам учреждения повышаются ставки заработной платы (должностные оклады) и тариф

ные ставки в следующих случаях:
6.4.1. В специальных (коррекционных) учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучаю

щихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического разви
тия), в оздоровительных учреждениях санаторного типа (классах, группах) для детей, нуждаю
щихся в длительном лечении, - на 15-20 процентов.

6.5. Педагогическим работникам учреждения за индивидуальное обучение на дому больных детей- 
хроников (при наличии соответствующего медицинского заключения) ставки заработной платы 
(должностные оклады) повышаются на 20 процентов.

6.6. Женщинам, работающим в учреждениях, расположенных в сельской местности, на работах, где 
по условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего времени более 2 ча
сов подряд), ставки заработной платы (должностные оклады) и тарифные ставки повышаются 
на 30 процентов.

6.7. В случаях, когда работникам учреждения 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.
Порядок применения повышений ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифных 
ставок, предусмотренных подпунктом 6.4.1 Положения, устанавливается Министерством образо
вания Московской области.

7. Доплаты и надбавки

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

- до 12 процентов от ставки заработной платы (должностного оклада) и тарифной ставки:
•  за выполнение работ иными особыми условиями труда - до 24 процентов от ставки зара

ботной платы (должностного оклада) и тарифной ставки.
Установление вышеуказанных доплат производится по результатам аттестации рабочих мест. 
Конкретный размер выплаты работникам определяется учреждением в зависимости от продол
жительности их работы в неблагоприятных условиях труда.

7.2. За работу в ночное время работникам учреждения устанавливаются доплаты в размере не менее, 
чем 35 процентов часовой тарифной ставки (части должностного оклада) за час работы в ночное 
время.

7.3. Учреждению предусматриваются средства в размере 15 процентов фонда оплаты труда данно
го учреждения на установление доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника.
Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом 
и не входящих в круг основных обязанностей работника и порядок их установления, определя
ются учреждением в пределах указанных средств самостоятельно и устанавливаются локаль
ным нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников
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или коллективным договором (соглашением).
7.4. Надбавка в размере 30 процентов к должностным окладам устанавливается работникам культу

ры в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, а также работникам 
культуры в образовательных учреждениях, имеющим почетные звания.
Работникам культуры в образовательных учреждениях, расположенных в городах и поселках 
городского типа, устанавливается надбавка 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 в образовательных учреждениях, имеющим стаж работы по специально
сти не менее 25 лет, устанавливается надбавка в размере 300 рублей, выплачиваемая по основ
ному месту работы.

7.6. Педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих основные общеобра
зовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, устанавливается:
1) ежемесячное денежное вознаграждение из расчета 1000 рублей за выполнение функций 
классного руководителя (далее - вознаграждение):
в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 25 человек;
Размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся для классов 
(классов-комплектов) с наполняемостью, менее указанной выше.
Наполняемость классов учитывается по состоянию на первое число отчетного месяца соответ
ствующего учебного года. На каникулярный период наполняемость классов учитывается по со
стоянию на первое число месяца, предшествующего каникулам;
2) ежемесячная доплата в размере 5000 рублей за выполнение функций классного руководителя 
(далее - доплата).
На установленные размеры вознаграждения и доплаты не начисляются другие виды выплат. 
Право на получение вознаграждения и доплаты имеют педагогические работники, на которых 
приказом руководителя организации возложены функции классного руководителя. 
Вознаграждение и доплата выплачиваются ежемесячно.
Вознаграждение и доплата, указанные в настоящем пункте, выплачиваются при одновременном 
сохранении иных выплат педагогическим работникам.

7.7. Педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих ос
новные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, - выпускникам профессиональных образова
тельных организаций или образовательных организаций высшего образования, при условии за
нятия ими в государственных образовательных организациях, реализующих основные общеоб
разовательные программы - образовательные программы начального общего, основного обще
го, среднего общего образования, штатной должности педагогического работника (не менее од
ной ставки) менее трех лет со дня окончания ими профессиональных образовательных органи
заций или образовательных организаций высшего образования, приступившим впервые в год 
окончания соответствующей образовательной организации к работе в должностях педагогиче
ских работников в государственных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, или призванным на военную службу по призыву в Во
оруженные Силы Российской Федерации и приступившим впервые к работе в должностях пе
дагогических работников в государственных образовательных организациях, реализующих ос
новные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, непосредственно после прохождения военной 
службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, или приступившим впервые 
к работе в должностях педагогических работников в государственных образовательных органи
зациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные програм
мы начального общего, основного общего, среднего общего образования, после окончания от
пуска (части отпуска) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если данные
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обстоятельства препятствовали началу трудовой деятельности, устанавливается ежемесячная 
доплата в размере 5000 рублей.

8. Установление выплат стимулирующего характера

8.1. Учреждению предусматриваются средства в размере от 1 до 10 процентов фонда оплаты 
труда данного учреждения на установление выплат стимулирующего характера (необходи
мо придерживаться следующего соотношения при распределении выплат данного фонда 
разным категориям работников: 77% фонда педагогическим работникам и 23% фонда ру
ководящим работникам и учебно-вспомогательному и техническому персоналу).
Учреждение самостоятельно определяет виды, условия, размеры и порядок выплат стимулиру
ющего характера.
Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом показателей результа
тов труда, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников или коллективным договором.

8.2. Руководителю учреждения виды, условия, размеры и порядок установления выплат стимулиру
ющего характера определяются органом управления образованием Одинцовского муниципаль
ного района Московской области, в ведении которого находятся образовательные учреждения, с 
учетом мнения представительного органа работников.

8.3. За выполнение особо важных и сложных заданий работникам учреждений выплачивается пре
мия в размере до 3,5-кратного размера ставки заработной платы (должностного оклада), тариф
ной ставки в пределах установленного фонда оплаты труда по решению и в порядке, установ
ленном Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области с учетом 
мнения представительного органа работников.

9. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда

9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при оплате:
9.1.1. За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причи

нам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, продол
жавшегося не свыше двух месяцев.

9.1.2. За часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с заочниками 
и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице сверх объема, установленного им 
при тарификации.

9.1.3. За часы педагогической работы специалистов, привлекаемых для педагогической работы на 
условиях совмещения (совместительства) из других организаций.

9.2. 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 препода
вателей учреждений начального и среднего профессионального образования - путем деления 
установленной месячной ставки заработной платы на 72 часа.

9.3. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществлялось 
свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической препода
вательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его начальной (ме
сячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не ущем
ляет интересов основных работников данного учреждения, могут привлекать для проведения 
учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных специалис
тов с применением следующих коэффициентов:
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Коэффициенты 
ставок почасовой оплаты труда работников, 

привлекаемых к проведению учебных занятий в учреждениях

Контингент обучающихся Размеры коэффициентов
Профессор, 
доктор наук

Доцент, 
кандидат наук

Лица, не име
ющие ученой 

степени
Обучающиеся в общеобразовательных учреждени
ях, учреждениях начального и среднего професси
онального образования, другие аналогичные кате
гории обучающихся, рабочие, работники, занима
ющие должности, требующие среднего профессио
нального образования, слушатели курсов

0,20 0,15 0,10

Студенты 0,25 0,20 0,10

9.3.1. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера тарифной ставки первого разряда 
тарифной сетки по оплате труда рабочих согласно приложения № 6  к настоящему Положе
нию.

9.3.2. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания, название которых начинается 
со слов «Народный», «Заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для про
фессоров, докторов наук.
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Приложение № 1 
к «Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных учреждений 

Одинцовского района»

Должностные оклады руководящих работников учреждений

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 к квалификации

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда руководителей

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 связа
на 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 ад
министративно-хозяйственной части (ра
боте, деятельности), заместитель директо
ра организации по безопасности (по орга
низации безопасности, по обеспечению 
безопасности), по должностным обязанно
стям которых не производится аттестация 
на квалификационную категорию руково
дящей должности

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

Примечание. Должностной оклад директора общеобразовательной организации и его заме
стителей исчисляется исходя из средней заработной платы педагогических работников за ча
сы 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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Приложение № 2
к «Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных учреждений 

Одинцовского района»

Таблица 1.
Ставки заработной платы (должностные оклады) 

педагогических работников учреждений

Должности педагогических работников Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по стажу 
педагогической работы (работы по 
специальности)

Размер ставок зара
ботной платы (долж
ностных
окладов) по квалифи
кационным категори
ям

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

свыше 
20 лет

II
ква-
лифи-
каци-
онная
кате
гория

I
ква-
лифи-
каци-
онная
кате
гория

выс
шая
ква-
лифи-
каци-
онная
кате
гория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3. Педагогические работники 
общеобразовательных учрежде
ний:
1.3.1.Учитель, воспитатель в 
группе продленного дня, соци
альный педагог

14860 16555 18000 18480 18965 19690 19690 21630 23075

1.3.2.Учитель -  дефектолог, 
учитель -  логопед, воспитатель, 
концертмейстер, музыкальный 
руководитель, старший вожа
тый, педагог -  библиотекарь, пе
дагог -  организатор, педагог до
полнительного образования, ин
структор по труду, инструктор 
по физической культуре

13715 15275 16600 17045 17500 18165 18165 19955 21280

1.3.3.Преподаватель -  организа
тор основ безопасности жизне
деятельности

15275 16600 17045 17500 17500 17500 18165 19955 21280

1.3.4.Мастер производственного 
обучения, старший воспитатель

15275 16600 17045 18165 18165 18165 18165 19955 21280

1.3.5.Преподаватель музыкаль
ных дисциплин, имеющий выс
шее музыкальное образование

13715 15275 17500 18165 18165 18165 18165 19955 21280
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Таблица 2.

Должности педагогических работников Размер ставок заработной 
платы (должностных окладов) 
по стажу педагогической 
работы (работы по 
специальности)

Размер ставок заработной пла
ты (должностных 
окладов) по квалификацион
ным категориям

от 0 
до 2 
лет

от 2 
до 4 
лет

от 4 
ДО 6 
лет

от 6 
до 10 
лет

свыше
10
лет

II
квалифи
кацион
ная
категория

I
квалифи
кацион
ная
категория

высшая
квали
фика
ционная
катего
рия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2. П едагогические работники 
общ еобразовательны х организа
ций, педагогические работники 
образовательны х организаций, 
осущ ествляю щ их дополнитель
ные функции по содерж анию , ле
чению , реабилитации, психолого
педагогической поддерж ке, свя
занны е с предоставлением  обра
зования:
1.2.1 .П едагог -  психолог 14860 16555 18000 18480 19690 19690 21630 23075



Приложение № 3 
к «Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных учрежден и й 

Одинцовского района»

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений, занима
ющих общеотраслевые должности, и 

служащих учреждений (учебно-вспомогательного персонала)

N п/п Наименование должностей Должност
ные 
оклады 
(в рублях)

2.7. Инженер:
ведущий инженер 15595
инженер I категории 15185
инженер II категории 13955
инженер 12525

3.7. Делопроизводитель 8435
3.11. Лаборант (включая старшего):

старший лаборант 9580
лаборант 9010

3.12. Машинистка:
машинистка, работающая с иностранным текстом 9580
машинистка 8435

3.15. Младший воспитатель, имеющий:
среднее общее образование и прошедший профессиональное обучение 
по программам профессиональной подготовки в области образования и 
педагогики без
предъявления требований к стажу работы 9580
среднее профессиональное образование по программам подготовки спе
циалистов среднего звена, без предъявления 
требований к стажу работы 10475

3.19. Секретарь, секретарь -  машинистка 8435
3.20. Секретарь -  стенографистка, стенографистка 9580
3.22. Секретарь учебной части:

среднее профессиональное образование по программам подготовки спе
циалистов среднего звена в области 
делопроизводства без предъявления требований к стажу 
работы или среднее общее образование и профессиональная подготовка 
в области делопроизводства без предъявления требований к стажу рабо
ты 9580
высшее образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование по программам подготовки спе
циалистов среднего звена и стаж работы не менее 3 лет 10475
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Приложение № 4 
к «Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных учреждений 
Одинцовского района»

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала
учреждений

Должностные оклады
врачебного и среднего медицинского персонала общеобразовательных организаций, имею
щих интернат, общеобразовательных организаций со специальным наименованием «специ

альное учебно -  воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением», образовательных организаций с наименованием «спе

циальная (коррекционная) школа -  детский сад»

N
п/п

Наименование должностей Должностные оклады, 
установленные в зависимости от 
квалификационной категории 
(в рублях)
высшая первая вторая без

кате
гории

1. Врач -  специалист 27240 25510 23235 21800
2. Заведующий структурным подразделением 

(медицинским кабинетом) в организации, 
отнесенной к:
первой группе по оплате труда 
руководителей

28670

второй группе по оплате труда 
руководителей

27240

третьей группе по оплате труда 
руководителей

25795

четвертой группе по оплате труда 
руководителей

24360

3. Зубной врач 23235 21800 21220 19500
4. Фельдшер 21800 21220 19500 17500
5. Инструктор по лечебной физкультуре 21220 19500 17500 16080
6. Медицинская сестра <*>, медицинская 

сестра по массажу
21220 19500 17500 16080

*) Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляется по должностным 
окладам, предусмотренным для медицинских сестер, с повышением на 20 процентов.
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Приложение № 5 
к «Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных учреждений 

Одинцовского района»

Должностные оклады работников культуры в образовательных учреждениях

№ п/п Наименование должностей
Должностные 

оклады 
(в рублях)

1 2 3
1. Руководящие работники
1.1. Заведующий библиотекой, работающий в организации, отнесенной к 

группе по оплате труда руководителей:
первой группе 19625
второй группе 18645
к другим группам 17660

1.2. Заведующий библиотекой (библиотечной системой) организации, име
ющей филиалы, институты 22555

1.3. Заведующий библиотекой организации, не имеющей филиалов, инсти
тутов 21580

1.4. Заведующий филиалом библиотеки, заведующий отделом (сектором) в 
библиотеке, отнесенной к группе по оплате труда руководителей:
первой группе 20600
второй группе 19625
третьей группе 18645
четвертой группе 17660

1.5. Главный библиотекарь, главный библиограф, ученый секретарь в биб
лиотеке, отнесенной к группе по оплате труда руководителей:
первой группе 20600
второй группе 19625
третьей группе 18645
четвертой группе 17660

1.6. Заведующий музеем, являющимся структурным подразделением орга
низации, отнесенной к группе по оплате труда руководителей:
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

2. Специалисты
2.1. Библиотекарь:

ведущий 14920
I категории 14530
II категории 13345
без категории 10030- 11980

2.2. Лектор (экскурсовод):
I категории 14920
II категории 14530
без категории 10030- 13345

2.3. Организатор экскурсий 10030- 11980
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2.4. Художник-постановщик:
I категории 17470
II категории 15895
без категории 13345-14920

2.5. Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер):
I категории 17470
II категории 15895
без категории 13345-14920

2.6. Аккомпаниатор:
I категории 11980
II категории 11000
без категории 10030

2.7. Культорганизатор:
I категории 11980
II категории 11000
без категории 10030

2.8. Руководитель любительского объединения, клуба по интересам:
I категории 11980
II категории 11000
без категории 10030

2.9. Библиограф:
ведущий 14920
I категории 14530
II категории 13345
без категории 10030- 11980

3. Служащие
3.1. Смотритель музейный 8620

Приложение № 6 
к «Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных учреждений 

Одинцовского района»

Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам 
тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений

Наименование
показателей

Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 
тарифные коэф
фициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки 
(рублей)

7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680

Дополнение к приложению: «Оплату труда сторожей учреждения осуществлять за 
фактически отработанное время. Для расчета нормы продолжительности рабочего 
времени установить расчетный период -  календарный год.»


