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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МДОУ №6 «ЛЕНОК» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         1.1. Положение о системе оплаты труда работников МДОУ №6 Ленок» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ярославской 

области от 29 июня 2011 г. N 465-п «Об оплате труда работников учреждений 

системы образования Ярославской области и признании утратившим силу 

Постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 

25.12.2017 № 1450 «Об оплате труда работников учреждений системы 

образования Гаврилов-Ямского муниципального района».  
         1.2. Положение определяет систему оплаты труда (далее - СОТ) работников 

МДОУ №6 Ленок» (далее – Образовательное учреждение), установления размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням, а также 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.3. Основными целями формирования СОТ работников образовательных 

учреждений являются: 

- повышение мотивации педагогических и руководящих работников к 

качественному труду; 

- создание условий для привлечения в отрасль высококвалифицированных 

специалистов; 

- расширение участия общественности в управлении образовательным 

учреждением. 

1.4. Основными задачами формирования СОТ работников образовательных 

учреждений являются: 

- повышение уровня оплаты труда, обеспечивающего восстановление 

способности к труду; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 

- обеспечение взаимосвязи между качеством педагогического труда и доходом 

педагога; 

- создание стимулов к повышению профессионального уровня педагогов; 

- привлечение в образовательные учреждения молодых кадров; 

- институциализация участия гражданских институтов в материальном 

стимулировании работников образовательных учреждений. 

1.5. Формирование СОТ работников образовательных учреждений базируется 

на основных принципах: 

- обязательность соблюдения норм трудового законодательства Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов в области трудового права; 

- обеспечение минимальных государственных гарантий по оплате труда 

работников образовательных учреждений; 
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- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации 

работников, качества и результатов педагогического труда, сложности выполняемых 

работ; 

- материальное стимулирование повышения качества работы. 

1.6. Образовательное учреждение, руководствуясь Методикой расчета 

должностных окладов работников учреждений системы образования Гаврилов-

Ямского муниципального района (Приложение 2), утверждаемой постановлением 

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, самостоятельно 

определяет размеры должностных окладов (ставок заработной платы), а также 

размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования в 

соответствии с локальными нормативными актами в пределах средств на оплату 

труда работников и в пределах средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания - для бюджетных  учреждений. 

1.7. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) устанавливаются 

руководителем учреждения по квалификационным уровням профессионально-

квалификационных групп (далее - ПКГ) на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы, путем умножения размера базового оклада на величину 

повышающего коэффициента по соответствующему квалификационному уровню 

ПКГ. 

1.8. Размеры повышающих коэффициентов по отношению к базовому окладу 

по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации 

типовых должностей, включаемых в штатное расписание учреждений. Указанные 

должности должны соответствовать уставным целям учреждений. 

1.9. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки 

сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии 

соответствующей должности, по соответствующей профессии или специальности. 

2. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. СОТ образовательного учреждения включает в себя: 

- базовые оклады (базовые ставки заработной платы); 

- повышающие коэффициенты; 

- выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой 

степени, особые условия работы и т.п.; 

- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных; 

- выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника; 

- выплаты стимулирующего характера. 

Базовый оклад  (базовая ставка заработной платы) - минимальный оклад 

(ставка) работника, осуществляющего профессиональную деятельность, 

применяемый(-ая) для расчета должностного оклада. 

Повышающий коэффициент - величина повышения, применяемая к базовому 

окладу (базовой ставке заработной платы). 

Должностной оклад (ставка заработной платы) - базовый оклад (базовая ставка 

заработной платы) работника, осуществляющего профессиональную деятельность, с 
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учетом повышающих коэффициентов и ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой 

степени и т.п. - выплаты, предусмотренные действующими нормативными 

правовыми актами Ярославской области. 

   № 

п/п 

Категория работников и условия предоставления 

ежемесячных выплат 

Размер ежемесячных 

выплат, рублей/размер 

надбавок к должностному 

окладу, процентов 

1 2 3 

1 Педагогические и руководящие работники, 

имеющие ведомственные награды Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

(медали, почетные звания) и иных министерств и 

ведомств за вклад в развитие образовательной 

деятельности <*> 

10% 

2 Педагогические и руководящие работники, 

имеющие Почетную грамоту Президента 

Российской Федерации или удостоенные 

благодарности Президента Российской 

Федерации 

15% 

3 Педагогические и руководящие работники, 

имеющие государственные награды Российской 

Федерации (ордена, медали, почетные звания), 

соответствующие профилю образовательного 

учреждения <*> 

20% 

4 Педагогические и руководящие работники 

образовательных учреждений, имеющие ученую 

степень: 

 

 - кандидата наук 3000 руб. 

 - доктора наук 7000 руб. 

 В случае занятия менее одной штатной единицы 

доплата за ученую степень производится 

пропорционально размеру занимаемой ставки. 

В случае занятия более одной штатной единицы 

доплата за ученую степень производится в 

размере одной ставки 

 

<*> При одновременном наличии у педагогических и руководящих работников 

оснований для установления надбавок к должностному окладу, предусмотренных 

пунктами 1, 2 и 3, надбавка к должностному окладу устанавливается только по 

основанию, предусмотренному пунктом 3. 

 

Доплаты и надбавки компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие оплату 
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труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных, а также иными, предусматриваемыми действующим 

законодательством. 

Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника, производятся за: 

- заведование: кабинетами, учебно-опытными участками и др.; руководство 

предметно-цикловыми комиссиями и методическими объединениями (порядок 

установления и конкретные размеры доплат определяются образовательным 

учреждением в соответствии с перечнем выплат за дополнительную работу, не 

входящую в круг основных обязанностей работника образовательного учреждения 

(приложение 1 к Положению), и закрепляются в локальном нормативном акте); 

- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, за выполнение 

обязанностей временно отсутствующих работников (размеры доплат 

устанавливаются руководителем образовательного учреждения по соглашению 

сторон). 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются на основе 

разработанных показателей эффективности и критериев оценки деятельности 

учреждений, их руководителей и работников. 

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности 

руководителей определяются нормативными актами учредителя и отражаются в 

трудовом договоре. 

Конкретный объем средств, предусмотренный муниципальному 

образовательному учреждению на выплаты стимулирующего характера, определяется  

в порядке определения нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (работ). Размер стимулирующих выплат составляет 20 

процентов. 

Кроме вышеперечисленных выплат, учреждение вправе осуществлять выплаты 

социального характера, направленные на социальную поддержку работников, но не 

связанные с осуществлением ими трудовых функций. Формы и виды социальных 

выплат определяются локальным нормативным актом образовательного учреждения. 

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности 

работников учреждений устанавливаются локальными нормативными актами 

учреждений, коллективными договорами, соглашениями, трудовыми договорами и 

определяются с учетом достижения целей и показателей эффективности деятельности 

учреждения. 

В отношении каждого работника должны быть уточнены и конкретизированы 

его трудовая функция, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, 

установлен размер вознаграждения, а также поощрения за достижение коллективных 

результатов труда. Условия получения вознаграждения должны быть понятны 

работодателю и работнику и не допускать двойного толкования. 

Трудовые отношения с работниками в части установления показателей, 

критериев и условий осуществления стимулирующих выплат оформляются при 

введении эффективного контракта. 

2.2. Объем средств на оплату труда работников бюджетного  учреждения 

определяется учреждением самостоятельно в пределах субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания. 
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При определении объема средств на эти цели учитываются нормативы 

бюджетного финансирования, утверждаемые законодательными актами Ярославской 

области. 

2.3. Объем средств на оплату труда работников педагогического персонала 

общеобразовательных учреждений должен составлять не менее 70 процентов 

годового объема средств на оплату труда. 

2.4. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров и средней заработной платы 

остальных работников  муниципальных учреждений, формируемой за счет всех 

финансовых источников, рассчитывается за календарный год. Определение размера 

среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, 

используемой при определении среднемесячной заработной платы работников для 

целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района и среднемесячной заработной 

платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в кратности, 

не превышающей 8. 

2.6. Педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений, организация образовательного процесса в которых осуществляется за 

счет средств областного бюджета, впервые поступающим на работу или имеющим 

стаж педагогической работы менее 5 лет, заключившим трудовой договор с 

учреждением после окончания образовательного учреждения среднего 

профессионального или высшего образования в течение 5 лет, работающим в 

сельской местности и малых городах Ярославской области, на основании заявления 

производится выплата единовременного пособия в размере 3 должностных окладов, 

установленных педагогическим работникам при заключении трудового договора с 

образовательным учреждением, в течение 6 месяцев с момента заключения трудового 

договора. 

Под малыми городами понимаются города с численностью населения до 25 

тысяч человек. 

Единовременное пособие выплачивается педагогическим работникам 

муниципальных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных учреждениям в виде целевой 

субсидии на иные цели, муниципальных образовательных учреждений - в 

соответствии с постановлением Правительства области от 26.12.2013 № 1741-п «О 

Порядке предоставления и расходования субвенции на организацию 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях и признании 

утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства области».  

В случае расторжения трудового договора в течение первых 5 лет по 

инициативе работника либо при совершении им виновных действий, являющихся 

основанием расторжения трудового договора в соответствии с действующим 

законодательством, единовременное пособие подлежит возврату в полном объеме. 
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                                                                                                 Приложение 1 

                                                                                                   к Положению 

 

Перечень 

 выплат за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника образовательного учреждения 

   № 

п/п 

Перечень выплат Размер выплат 

(процент к 

должностному 

окладу) 

1 2 3 

1 Выплаты за осуществление руководства отделениями, 

филиалами, учебно-консультационными пунктами и 

другими структурными подразделениями 

образовательных учреждений 

до 25 

2 Выплаты за осуществление руководства предметно-

цикловыми комиссиями и методическими 

объединениями 

до 20 

3 Выплаты за совмещение профессий (должностей); за 

расширение зоны обслуживания или увеличение 

объема выполняемых работ; за выполнение 

обязанностей временно отсутствующих работников 

размеры доплат 

устанавливаются 

в трудовом 

договоре по 

соглашению 

сторон 

4 Иные выплаты размеры доплат 

определяются 

образовательным 

учреждением 
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Приложение 2 

к Положению 

 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ МДОУ №6 «ЛЕНОК» 

 

1. Размер базового оклада 

 

Базовый оклад является основанием для расчета должностных окладов (ставок 

заработной платы) для всех групп персонала работников образовательных 

учреждений. 

Базовый оклад является основанием для расчета должностных окладов (ставок 

заработной платы) для всех групп персонала работников образовательных 

учреждений. 

Размер базового оклада для категории работников «руководящие работники 

образовательных учреждений, реализующих программу общего образования или 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» составляет 

5275 рубля. 

Размер базового оклада для категории работников «педагогические работники 

образовательных учреждений, реализующих программу общего образования» 

составляет 6364 рубля. 

Размер базового оклада для категории работников «педагогические работники, 

работающие в дошкольных группах, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» составляет 7159 рублей. 

Размер базового оклада для категории работников «педагогические работники 

образовательных учреждений дополнительного образования детей (структурных 

подразделений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в 

иных образовательных учреждениях)» составляет 7792 рубля. 

Размер базового оклада для категории работников «педагогические работники 

образовательных учреждений, реализующих программу начального и среднего 

профессионального образования» составляет 5072 рубля. 

Размер базового оклада для категории работников «педагогические работники 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

составляет 5247 рубля. 

Размер базового оклада для категории работников «медицинские работники 

образовательных учреждений и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» составляет 5764 рубля. 

 

2. Схема расчета должностных окладов руководящих работников образовательных 

учреждений 

Коэффициенты: 

- коэффициент группы образовательных учреждений по оплате труда руководителей 

(далее - группа) (1,88 - 3,33); 

- коэффициент по занимаемой должности (0,6 - 1,0); 

- коэффициент стажа руководящей работы (0,2 - 0,8); 

- коэффициент специфики работы образовательного учреждения (0,1 - 0,75). 

Коэффициент специфики работы образовательного учреждения 

устанавливается к должностным окладам руководящих работников, определяемым на 
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основе базового оклада и повышающих коэффициентов: группы образовательных 

учреждений по оплате труда руководителей, занимаемой должности, 

квалификационной категории (стажа руководящей работы). 

  Группа Коэффициент в 

зависимости от группы 

1 3,33 

2 2,78 

3 2,23 

4 1,88 

 

Отнесение к группам по оплате труда руководителей образовательных 

учреждений осуществляется в зависимости от объемных показателей 

образовательного учреждения (контингент обучающихся, воспитанников, 

численность работников, наличие соответствующим образом оборудованных и 

эффективно используемых спортивного зала, спортивной площадки, медицинского 

кабинета, других помещений; создание условий для развития обучающегося, 

воспитанника и т.д.) и в соответствии с Порядком, приведенным в приложении к 

данной Методике. Порядок определения группы по оплате труда образовательного 

учреждения определяется учредителем. 

 

 

Коэффициент по занимаемой должности (Кд) 

  Наименование должностей работников Коэффициент в 

зависимости от занимаемой 

должности 

Руководитель образовательного учреждения 

(ректор, директор, начальник, заведующий) 

1,0 

Первый заместитель руководителя 

образовательного учреждения (проректор; первый 

заместитель директора, начальника, заведующего) 

0,9 

Заместитель руководителя образовательного 

учреждения (проректор; заместитель директора, 

начальника, заведующего). Руководитель филиала 

образовательного учреждения, старший мастер 

0,8 

Главный бухгалтер 0,75 

Руководитель структурного подразделения 

образовательного учреждения, кроме филиала 

0,6 

 

Коэффициент стажа руководящей работы (Кс) 

  Стаж руководящей работы Коэффициент стажа 

От 0 до 5 лет 0,2 

От 5 лет и более 0,8 
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Должностные оклады руководящих работников образовательных учреждений, 

реализующих программу общего образования или основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, с учетом коэффициентов (5275 (Кгр × Кд + Кс 

(Ккв)) 

 

Наименование  

должности работника  

Месячные должностные оклады по 

группам оплаты труда, 

в рублях  

1 2 3 4 

1  2 3 4 5 

Руководитель образовательного 

учреждения (ректор, директор, начальник, 

заведующий), имеющий стаж 

руководящей работы: 

    

- от 0 до 5 лет 18621  15720  12818  10972  

- от 5 лет и более 21786  18885  15983  14137  

Заместитель руководителя 

образовательного учреждения (проректор, 

заместитель директора, начальника, 

заведующего); руководитель филиала 

образовательного учреждения, старший 

мастер, имеющий стаж руководящей 

работы: 

    

- от 0 до 5 лет 15108 12787 10466 8989 

- от 5 лет и более 18273  15952  13631  12154  

Главный бухгалтер, имеющий стаж 

руководящей работы: 

    

- от 0 до 5 лет  14229  12053  9877  8493  

- от 5 лет и более  17394  15218  13042  11658  

Руководитель структурного 

подразделения образовательного 

учреждения, кроме филиала, имеющий 

стаж руководящей работы: 

    

- от 0 до 5 лет 11594  9854  8113  7005  

- от 5 лет и более 14759  13019  11278  10170 

 

3. Схема расчета должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений 

 

Коэффициенты: 

- коэффициент уровня образования (0,1); 

- коэффициент стажа работы (0,1 - 0,3); 
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- коэффициент напряженности (0,02 - 0,5); 

- коэффициент квалификационной категории (0,2 - 0,8); 

- коэффициент специфики работы учреждения (0,1 - 0,75). 

Коэффициент специфики работы образовательного учреждения устанавливается к 

должностным окладам педагогических работников, определяемым на основе базового 

оклада и повышающих коэффициентов: уровня образования, стажа работы, 

напряженности и квалификационной категории. 

Коэффициент квалификационной категории (0,2) сохраняется на период 

действия второй квалификационной категории педагогических работников 

образовательных учреждений. 

 

Коэффициент уровня образования (Ко) 

  Уровень образования Коэффициент в 

зависимости от уровня 

образования 

Высшее профессиональное образование 0,1 

 

Коэффициент стажа работы (Кс) 

  Стаж педагогической работы Коэффициент стажа 

От 0 до 10 лет 0,1 

От 10 до 15 лет 0,2 

От 15 лет и более 0,3 

 

Коэффициент квалификационной категории (Ккв) 

 

Квалификационная категория Коэффициент 

квалификационной 

категории <*> 

I 0,4 

Высшая 0,8 

 

<*> Для выпускников образовательных учреждений среднего профессионального или 

высшего образования, других лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование, в возрасте до 28 лет при приеме на работу в течение двух лет 

устанавливается коэффициент 0,2. 

 

Коэффициент напряженности (Кн) 

N 

п/п 

Наименование должности Коэффициент 

напряженности 

1 2 3 

5  Педагогические работники, работающие в дошкольных 

группах учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 
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образования  

5.1  Старший воспитатель, воспитатель  0,4  

5.2  Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед  0,25  

5.3  Старший методист (педагог дополнительного 

образования), методист  

0,2  

5.4  Педагог-психолог, педагог-организатор, социальный 

педагог, музыкальный руководитель, концертмейстер, 

педагог дополнительного образования, инструктор по 

физкультуре, инструктор по труду  

0,05  

 

 

 

Должностные оклады (ставки заработной платы) с учетом коэффициентов 

(базовый оклад х (1 + Ко + Кс + Ккв + Кн) + Едк<*>) 

 

Для педагогических работников образовательных учреждений, реализующих 

программу общего образования, дополнительного образования детей или основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, ежемесячная денежная 

компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями предусмотрена в базовом окладе. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Должностные оклады (ставки заработной платы) 

с учетом коэффициентов в месяц, в рублях 

образование стаж педагогической работы 

от 0 до 

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 и 

более лет 

1 2 3 4 5 6 

5. Педагогические 

работники, работающие 

в дошкольных группах 

учреждений, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

    

5.1. Старший воспитатель, 

воспитатель, имеющий: 

высшее 

профессиона

льное 

11454 12170 12886 

 - I квалификационную 

категорию 

 14318 15034 15750 

 -высшую 

квалификационную 

категорию 

 17182 17898 18613 

  среднее 

профессиона

льное 

10739 11454 12170 

 - I квалификационную 

категорию 

 13602 14318 15034 

 -высшую  16466 17182 17898 
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квалификационную 

категорию 

5.2. Учитель, учитель-

дефектолог, учитель-

логопед, имеющий: 

высшее 

профессиона

льное 

10381 11096 11812 

 - I квалификационную 

категорию 

 13244 13960 14676 

 -высшую 

квалификационную 

категорию 

 16108 16824 17540 

  среднее 

профессиона

льное 

9665 10381 11096 

 - I квалификационную 

категорию 

 12528 13244 13960 

 -высшую 

квалификационную 

категорию 

 15392 16108 16824 

5.3. Старший методист 

(педагог 

дополнительного 

образования), методист, 

имеющий: 

высшее 

профессиона

льное 

10023 10739 11454 

 - I квалификационную 

категорию 

 12886 13602 14318 

 -высшую 

квалификационную 

категорию 

 15750 16466 17182 

  среднее 

профессиона

льное 

9307 10023 10739 

 - I квалификационную 

категорию 

 12170 12886 13602 

 -высшую 

квалификационную 

категорию 

 15034 15750 16466 

5.4. Педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

музыкальный 

руководитель, 

концертмейстер, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

инструктор по 

физкультуре, 

инструктор по труду, 

имеющий: 

высшее 

профессиона

льное 

8949 9665 10381 
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 - I квалификационную 

категорию 

 11812 12528 13244 

 -высшую 

квалификационную 

категорию 

 14676 15392 16108 

  среднее 

профессиона

льное 

8233 8949 9665 

 - I квалификационную 

категорию 

 11096 11812 12528 

 -высшую 

квалификационную 

категорию 

 13960 14676 15392 

 

4. Схема расчета должностных окладов медицинских работников образовательных 

учреждений 

 

Должностные оклады с учетом коэффициентов (5764 * (1 + Кс + Ккв + Кн)) 

 

Коэффициенты: 

- коэффициент стажа работы (0,02 - 0,2); 

- коэффициент квалификационной категории (0,2 - 0,5); 

- коэффициент напряженности (0,01 - 0,1). 

 

Коэффициент стажа работы (Кс): 

  Стаж работы по специальности Коэффициент стажа 

От 0 до 10 лет 0,02 

От 10 до 15 лет 0,1 

От 15 лет и более 0,2 

 

Коэффициент квалификационной категории (Ккв): 

  Квалификационная категория Коэффициент 

квалификационной 

категории 

II 0,2 

I 0,3 

высшая 0,5 

 

 

Коэффициент напряженности (Кн): 

  Наименование должности Коэффициент 

напряженности 

Врач-специалист 0,1 

Старшая медицинская сестра, зубной врач, 

инструктор по лечебной физкультуре 

0,02 

 

Должностные оклады с учетом коэффициентов (4611 * (1 + Кс + Ккв + Кн)) 
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№ 

п/п 

Наименование должности Должностные оклады с учетом 

коэффициентов и стажа работы в 

месяц, в рублях 

от 0 до 

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 и 

более лет 

1 2 3 4 5 

1. Врач-специалист, имеющий: 6456 6917 7493 

 - II квалификационную категорию 7608 8070 8646 

 - I квалификационную категорию 8185 8646 9222 

 - высшую квалификационную категорию 9338 9799 10375 

2. Старшая медицинская сестра, зубной 

врач, инструктор по лечебной 

физкультуре, имеющие: 

5995 6456 7032 

 - II квалификационную категорию 7147 7608 8185 

 - I квалификационную категорию 7724 8185 8761 

 - высшую квалификационную категорию 8877 9338 9914 

4. Медицинская сестра, медицинская 

сестра по физиотерапии, медицинская 

сестра диетическая, имеющие: 

5879 6340 6917 

 - II квалификационную категорию 7032 7493 8070 

 - I квалификационную категорию 7608 8070 8646 

 - высшую квалификационную категорию 8761 9222 9799 

 

5. Схема расчета должностных окладов специалистов и служащих, работников 

рабочих профессий и прочих работников 

 

Должностные оклады с учетом коэффициентов (4795 * (Кугр + Ккву)) 

 

Коэффициенты: 

- коэффициент уровня профессиональной квалификационной группы (0,8 - 1,92); 

- коэффициент квалификационного уровня (0,23 - 0,79). 

 

Коэффициент уровня профессиональной квалификационной группы (Кугр): 

  Уровень профессиональной квалификационной 

группы 

Коэффициент уровня 

Первый 0,8 

Второй 0,96 

Третий 1,12 

Четвертый 1,92 

 

Коэффициент квалификационного уровня (Ккву): 

 

  Квалификационный уровень Коэффициент 

квалификационного уровня 

1 2 

Профессии рабочих  
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Первый 0,31 

Второй, третий 0,23 - 0,47 

Четвертый 0,39 - 0,55 

Учебно-вспомогательный персонал  

Первый, второй 0,31 - 0,55 

Должности специалистов и служащих  

Первый 0,39 - 0,63 

Второй 0,43 - 0,67 

Третий 0,47 - 0,71 

Четвертый 0,51 - 0,75 

Пятый 0,55 - 0,79 

 

Профессии рабочих первого уровня 

 

Квалификац

ионный 

уровень 

Наименование должности Должностные 

оклады с учетом 

коэффициентов в 

месяц, в рублях 

1 Грузчик, дворник, садовник, уборщик 

производственных помещений, уборщик 

служебных помещений 

5322 

 

Профессии рабочих второго уровня 

 

Квалификац

ионный 

уровень 

Наименование должности Должностные 

оклады с учетом 

коэффициентов в 

месяц, в рублях 

1 2 3 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1-го - 7-

го квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (выпуск 1, раздел 

"Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства"), кастелянша, 

кладовщик, 

5706 - 6857 

 кондитер, конюх, курьер, лесовод, машинист 

машинист по стирке спецодежды, оператор 

копировальных и множительных машин, 

сторож (вахтер) 

4 Наименование профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

6473 - 7240 

garantf1://8186.0/
garantf1://8186.0/
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Профессии рабочих четвертого уровня 

 

Квалификац

ионный 

уровень 

Наименование должности Должностные 

оклады с учетом 

коэффициентов в 

месяц, в рублях 

4 Водитель школьного автобуса 11076 - 11845 

 

Учебно-вспомогательный персонал первого уровня 

 

Квалификац

ионный 

уровень 

Наименование должности Должностные 

оклады с учетом 

коэффициентов в 

месяц, в рублях 

1 помощник воспитателя 5322 - 6473 

 

Учебно-вспомогательный персонал второго уровня 

 

Квалификац

ионный 

уровень 

Наименование должности Должностные 

оклады с учетом 

коэффициентов в 

месяц, в рублях 

1 2 3 

1 младший воспитатель 6090 - 7240 

 

Должности работников физической культуры и спорта первого уровня 

 

Квалификац

ионный 

уровень 

Наименование должности Должностные 

оклады с учетом 

коэффициентов в 

месяц, в рублях 

1 Инструктор по спорту, спортсмен-инструктор 5322 - 6473 

 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии второго уровня 

Квалификац

ионный 

уровень 

Наименование должности Должностные 

оклады с учетом 

коэффициентов в 

месяц, в рублях 

1 аккомпаниатор 6090 - 7240 

 

Должности служащих первого уровня 

 

Квалификац

ионный 

уровень 

Наименование должности Должностные 

оклады с учетом 

коэффициентов в 

месяц, в рублях 

1 делопроизводитель, машинистка, секретарь, 

секретарь-машинистка 

5706 - 6857 
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2 Должности служащих 1 квалификационного 

уровня с наименованием "старший" 

5898 - 7049 

 

Должности служащих второго уровня 

 

Квалификац

ионный 

уровень 

Наименование должности Должностные 

оклады с учетом 

коэффициентов в 

месяц, в рублях 

1 2 3 

1 секретарь руководителя, повар 6473 - 7624 

2 заведующий складом, заведующий 

хозяйством 

6665 - 7816 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование "старший" 

3 заведующий производством (шеф-повар), 

заведующий столовой 

6857 - 8008 

 

Должности служащих третьего уровня 

 

Квалификац

ионный 

уровень 

Наименование должности Должностные 

оклады с учетом 

коэффициентов в 

месяц, в рублях 

1 2 3 

1 бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 

психолог, специалист по кадрам, экономист, 

системный администратор, контрактный 

управляющий 

7240 - 8391 

2 Должности служащих, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

7432 - 8583 

 

6. Коэффициент образовательного учреждения 

 

6.1. Коэффициент: 

- коэффициент специфики работы учреждения (0,1 - 0,75). 

 

Коэффициент специфики работы учреждения (Кс) включает в себя: 

- повышение базовых окладов (базовых ставок заработной платы); 

- компенсационные выплаты. 

 

  Перечень условий для повышения должностных окладов, 

а также виды работ, за которые установлены доплаты, 

надбавки 

Размеры 

повышений, доплат 

и надбавок 

1 2 

1. Повышение должностных окладов 
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За работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (классах, группах) для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

15 - 20%, Кс = 0,15 

- 0,2 

Педагогическим работникам (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с 

образовательным процессом) муниципальных 

образовательных учреждений, организация 

образовательного процесса в которых осуществляется за 

счет средств областного бюджета, работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках и малых 

городах Ярославской области; 

25%, Кс = 0,25 

Тренерам-преподавателям, инструкторам-методистам 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва, а также на этапе спортивного 

совершенствования, высшего спортивного мастерства в 

детско-юношеских спортивных школах 

15%, Кс = 0,15 

2. Компенсационные выплаты 

За работу в ночное время 35% часовой тарифной ставки 

в соответствии со статьями 

149,154  

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

За работу в выходные и праздничные дни в соответствии со статьями 

149,  153  

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

За работу в неблагоприятных условиях труда до 12%, К= 0,12 

Воспитателям, помощникам воспитателей за 

переработку рабочего времени, работу, 

выполняемую за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ 

в соответствии со статьями 

149,152 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

 

7. Минимальный уровень заработной платы работников образовательных учреждений 

 

Заработная плата работников образовательных учреждений, работающих 

полную рабочую неделю в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, с 01 января 2018 года не может быть ниже 9489 рублей в месяц. 

 

8. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений 

применяется при оплате: 

8.1.1. За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
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8.1.2. За часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации. 

8.1.3. За педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 

работы в образовательных учреждениях. 

8.2. Размер оплаты за один час педагогической работы в месяц определяется 

путем деления месячного должностного оклада (ставки заработной платы) 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в 

неделю на среднемесячное количество рабочих часов. 

При условии замещения педагогическим работником отсутствующего 

работника свыше двух месяцев оплата его труда со дня начала замещения за все часы 

фактической педагогической работы производится на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной учебной нагрузки (объема 

педагогической работы) путем внесения изменений в тарификацию. 

 

Категории обучающихся Ставка часовой оплаты труда, 

рублей 

профессор

, доктор 

наук 

доцент, 

кандида

т наук 

лица, не 

имеющи

е ученой 

степени 

Обучающиеся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, 

другие аналогичные категории обучающихся, 

рабочие, работники, занимающие должности, 

требующие среднего профессионального 

образования, слушатели курсов 

463 347 231 

Студенты 578 463 231 

Аспиранты, слушатели образовательных 

учреждений дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов 

694 578 347 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


