
 

 
 

 

 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
Таблица 1 

 

Должностные оклады 

руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций 

компенсирующего (комбинированного) вида 

 

№ 

п/п 

Наименование должности 

 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1. Директор, заведующий (с 20% доплатой за 

специфику работы:  

высшей квалификационной категории 

I квалификационной категории  

 

 

18 466 

17 560 

 

 

17 560 

16 919 

 

 

16 919 

16 095 

 

 

16 095 

15 278 

2. Директор, заведующий (с 15% доплатой за 

специфику работы:  

высшей квалификационной категории 

I квалификационной категории  

 

 

17 698 

16 830 

 

 

16 830 

16 215  

 

 

16 215 

15 425 

 

 

15 425 

14 642 
<*> Административно-хозяйственные функции в учреждениях образования III и IV групп по оплате труда 

руководителей могут быть поручены одному из штатных работников с его письменного согласия с 

установлением надбавки за руководство подразделением. 

Примечание: 

1.  Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10 процентов ниже 

должностного оклада руководителя с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено 

учреждение образования. 

2. Должностные оклады заместителей заведующего филиалом устанавливаются на 10 процентов ниже 

должностного оклада заведующего филиалом с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой 

отнесено учреждение образования. 

 

Таблица 1.1. 

Должностные оклады руководителей муниципальных 

дошкольных  образовательных  организаций, структурных подразделений 

общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования 

№ 

п/

п 

Наименование должности 

 
Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1. 2 3 4 5 6 

1. Директор, заведующий:                   

высшей квалификационной категории 

I квалификационной категории                                                                    

 

15 390 

14 633 

 

14 633 

14 099 

 

14 099 

13 412 

 

13 412 

12 728 

2. Руководитель структурного подразделения 

(заведующий отделением,  филиалом и др.) 

высшей квалификационной категории 

I квалификационной категории 

 

 

14 099 

13 412 

 

 

13 412 

12 728 

 

 

12728 

12 105 

 

 

- 

- 

-------------------------------- 
<*> Административно-хозяйственные функции в учреждениях образования III и IV групп по оплате труда 

руководителей могут быть поручены одному из штатных работников с его письменного согласия с 

установлением надбавки за руководство подразделением. 

Примечание: 

1.  Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10 процентов ниже 

должностного оклада руководителя с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено 

учреждение образования. 

2. Должностные оклады заместителей заведующего филиалом устанавливаются на 10 процентов ниже 

должностного оклада заведующего филиалом с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой 



отнесено учреждение образования. 

 

 

 

Таблица 2 

Должностные оклады (ставки заработной платы) 

педагогических работников муниципальных 

учреждений образования всех типов и видов, за исключением учреждений 

дошкольного образования 

 

№ 

 п/п 

Наименование должности  Должностные 

оклады ( ставки 

заработной 

платы) (рублей) 

1. учитель-дефектолог, учитель-логопед; преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки, руководитель физического 

воспитания, концертмейстер, воспитатель (включая старшего), 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования, логопед, тренер-

преподаватель (включая старшего), тьютор, педагог-

библиотекарь,  старший вожатый, инструктор по труду, 

инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, методист, инструктор-методист (включая 

старшего), аккомпониатор, преподаватель 

9 159 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1. 

Должностные оклады (ставки заработной платы) 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дошкольного  образования 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности  

Должностные 

оклады ставки 

заработной платы 

(рублей) 

1. учитель-дефектолог, учитель-логопед; преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки, руководитель физического 

воспитания, концертмейстер, воспитатель (включая старшего), 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования, логопед, тренер-

преподаватель (включая старшего), тьютор, педагог-

библиотекарь, старший вожатый, инструктор по труду, 

инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию, 

музыкальный руководитель, методист, инструктор-методист 

(включая старшего). 

11 086 

 

 

 

  



 

 

Таблица 3 

 

 

Должностные оклады 

медицинских работников муниципальных 

учреждений образования всех типов 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование должности 

Должностной оклад (рублей) 

высша

я  

категор

ия 

I  

категория 

II  

категория 

без  

категории 

1. Врач-специалист  22 585  21 456 20 384  19 367 

2. Старшая медицинская сестра 11 991 11 376 10 819  10 259 

3. Медицинская сестра 10 819  10 259 9 793 9 350 

 

 

Таблица 4 

 

 

Должностные оклады 

библиотечных работников муниципальных 

учреждений образования всех типов и видов 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование должности  

 

Должностной оклад  

(рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей  

учреждений образования 

I II III 

1. Заведующий библиотекой в учреждениях  

образования  

8 049 

 

7 638 

 

7 262 

 

 

 

Таблица 4.1 

 

Должностные оклады 

библиотечных работников муниципальных 

учреждений образования всех типов и видов 

№  

п/п 

Наименование должности  

по типам учреждений 

образования 

Должностной оклад (рублей) 

ведущий I  

категория 

II  

категория 

без  

категории 

1. Библиотекарь, библиограф  

в учреждениях образования  

7 262 

 

6 886 

 

6 277 

 

5 683 

 

 

  



 

 

Таблица 5 

 

Должностные оклады 

работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных учреждений 

образования всех типов и видов 

№  

п/п 

Наименование должности Должностной  

оклад (рублей) 

1. Младший воспитатель 8 448 

Примечание:  

лицам, не имеющим профессионального образования, оплата труда производится ниже установленного 

оклада по должности: 

- младший воспитатель – на 4,0 процентов 

 

Таблица 6 

 

Должностные оклады 

служащих в муниципальных 

учреждениях дошкольного образования 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности 

Должностной 

оклад (рублей) 

в учреждениях 

образования 

1. Руководящие должности 

1.1. Заведующий складом  8 428 

1.2, Заведующий хозяйством 8 081 

2. Специалисты 

2.1. Ведущий: инженер всех специальностей и наименований, 

механик, юрисконсульт 

11 232 

 

2.2. I категории: инженер всех специальностей и наименований,  

юрисконсульт,  специалист по охране труда 

10 166 

 

2.3. II категории: инженер всех специальностей и наименований,  

юрисконсульт, специалист (по закупкам, по гражданской 

обороне, по кадровому делопроизводству, по  охране труда) 

9 706 

 

2.4. Без категории специалист (по гражданской обороне, по 

кадровому делопроизводству, охране труда) 

9 260 

 

2.5. Специалист по закупкам  (с высшим образованием без 

предъявления требований к стажу работы или со средним 

профессиональным образованием и стажем работы в должности 

специалиста не менее 3 лет) 

9 260 

 

2.6. Без категории: инженер всех специальностей и наименований, 

юрисконсульт, специалист по закупкам 

8 787  

 

2.7. Техник всех специальностей II категории, бухгалтер, 

старший инспектор 

8 428 

 

2.8. Техник всех специальностей без квалификационной 

категории, инспектор 

8 081 

3. Технические исполнители 

3.1. Кассир, лаборант, машинистка I категории, статистик  8 081 

3.2. Агент по снабжению, делопроизводитель, калькулятор, 

учетчик, экспедитор, машинистка II категории, секретарь- 

машинистка 

8 081 



 

Таблица 6.1. 

 

 

Должностные оклады 

служащих в муниципальных учреждениях образования, за исключением учреждений 

дошкольного образования 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности 

Должностной 

оклад (рублей) 

в учреждениях 

образования 

1. Руководящие должности 

1.1. Заведующий: канцелярией,  складом  5 450  

1.2. Заведующий хозяйством 5 213 

1.5. Заведующий отделом: 

I группы по оплате труда руководителей: 

высшая категория  

I категория  

II группы по оплате труда руководителей 

высшая категория  

I категория  

III группы по оплате труда руководителей 

высшая категория  

I категория  

 

 

8 458 

8 049  

 

8 049 

7 638 

 

7 638 

7 262 

1.6. 

 

Художественный руководитель 

I группы по оплате труда руководителей  

II группы по оплате труда руководителей 

III группы по оплате труда руководителей 

IV группы по оплате труда руководителей 

 не отнесенная к группам по оплате труда  

 руководителей 

 

8 779  

8 458 

8 049 

7 262 

6 886 

2.Специалисты 

2.1. Ведущий программист 

 

8 049 

2.2. Ведущий: инженер всех специальностей и наименований, 

механик всех специальностей и наименований, юрисконсульт, 

художник 

7 262 

 

2.3. Программист I категории 

 

7 262 

2.4. Режиссер, хормейстер I категории 8 049 

2.5. I категории: инженер всех специальностей  

и наименований, механик всех специальностей и наименований, 

юрисконсульт, художник, специалист по охране труда 

6 571  

 

2.6. Техник всех специальностей I категории, старший 

системный администратор  

 

6 277 

 

2.7. II категории: инженер всех специальностей и наименований, 

механик всех специальностей и наименований, юрисконсульт, 

специалист (по закупкам, по кадровому делопроизводству, по 

гражданской обороне, по охране труда), художник 

6 277 

 

2.8. Режиссер, хормейстер II категории 

 

6 886 



2.9. Программист II категории 

 

6 571 

2.10. Техник всех специальностей II категории, старший 

инспектор, системный администратор 

5 450 

 

2.11. Без категории: программист, системный администратор, 

специалист со стажем не менее 3 лет (по закупкам, по 

гражданской обороне, по кадровому делопроизводству, по 

охране труда)  

 

5 989 

 

2.12 Без категории: инженер всех специальностей и наименований, 

механик всех специальностей и наименований, юрисконсульт, 

специалист без предъявления к стажу работы (по закупкам, по 

гражданской обороне, по кадровому делопроизводству, по 

охране труда), художник 

5 683 

 

2.13 Режиссер, хормейстер без категории  

 

6 571 

 

2.14. Техник всех специальностей без квалификационной 

категории, инспектор, диспетчер, звукооператор  

5 213 

 

 2.15. Водитель автомобиля: 

4 разряда; 

5 разряда 

 

5 213 

5 450 

3. Технические исполнители 

3.1. Секретарь руководителя, секретарь учебной части с высшим 

профессиональным образованием без предъявления к стажу 

или средним профессиональным образованием  

и стажем работы не менее 3 лет 

 

5 683 

 

3.2. Секретарь учебной части со средним профессиональным 

образованием без предъявления к стажу или средним общим 

образованием и стажем  работы не менее 3 лет 

5 448 

 

3.3. Кассир, лаборант, машинистка I категории, секретарь учебной 

части без предъявления к стажу со средним общим 

образованием, диспетчер образовательной организации, 

статистик 

5 213 

 

3.4. Делопроизводитель, калькулятор, учетчик, экспедитор, 

машинистка II категории, секретарь- машинистка, кладовщик, 

сестра-хозяйка, агент по снабжению 

5 098 

 

 

 

Таблица 7 

Оклады 

по профессиям рабочих муниципальных 

учреждений образования, за исключением учреждений дошкольного образования 

 
Оклад в соответствии  

с квалификационным разрядом (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 012 5 033 5 098 5 213 5 450 5 683 5 989 6 277 

 

  



 

Таблица 7.1. 

 

Оклады 

по профессиям рабочих 

учреждений дошкольного образования 

 
Оклад в соответствии  

с квалификационным разрядом (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 081 

 

8 081 8 081 8 081 8 428 8 787 9260 9 706 

 
 

Таблица 8 

 

Оклады 

по профессиям высококвалифицированных рабочих муниципальных учреждений 

образования, постоянно занятых на важных и ответственных работах 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование профессии 

Оклад (рублей) 

в учреждениях образования 

разного вида и типа 

1. Водитель автомобиля <*>  6 886 

<*> Оклады устанавливаются водителям: 

автобуса или специальных автомобилей, имеющих 1 класс, оборудованных специальными техническими 

средствами; 

занятым перевозкой: обучающихся (воспитанников); 

при работе на оперативных автомобилях. 

Примечание: 

1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший разряд согласно Единому 

тарифно-квалификационному справочникуи выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или 

высшей сложности. 

Оклады устанавливаются: 

высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на важных и ответственных работах, к качеству 

исполнения которых предъявляются специальные требования; 

рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, при условии выполнения ими качественно и в полном 

объеме работ по трем и более профессиям, если по одной из них они имеют разряд не ниже 6-го». 

 


