
 

 3. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов) 

11. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руководящим 

работникам и специалистам настоящим Положением, повышаются: 
1) на 10 процентов: 



работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю Учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

2) на 20 процентов: 

работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю Учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

руководящим работникам и специалистам Учреждения, 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 учреждений, имеющим другие почетные звания: «Заслуженный мастер 

профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник 

культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные звания Российской 

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

работников различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю учреждений, а 

педагогических работников учреждений - при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин; 

руководящим работникам Учреждения, имеющим почетные звания, не указанные выше, 

повышение оплаты труда производится только при условии соответствия почетного звания 

профилю Учреждения, а специалистам Учреждения - при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

12. 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; 

13.  При наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной платы 

(должностные оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору работника. 

14. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) производится на 

основании приказа руководителя ДОУ со дня наступления обстоятельств, являющихся 

основанием для изменения должностного оклада (тарифной ставки): 
при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки заработной платы 

(должностного оклада); 

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения соответствующей 

аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания; 

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

      В случае выхода педагогического работника на работу по истечении срока  действия 

квалификационной категории  соответствующая оплата сохраняется не более, чем на один 

учебный год после: 

     отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

до трех лет; 

     окончания командировки по специальности за рубежом; 

     окончания длительного отпуска сроком до одного года в соответствии с пунктом 5, статьи 47 

Федерального Закона  «Об образовании  в Российской Федерации»; 

      возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с выходом на пенсию и 

другими уважительными причинами. 

   Руководитель образовательного Учреждения проверяет документы об образовании и стаже 

педагогической работы (работа по специальности в определенной должности) учителей,  других 



работников, устанавливает им ставки заработной платы (должностные оклады). Ежегодно 

составляет и утверждает на педагогических работников тарификационные списки. 

Ответственность за своевременное и  правильное определение размеров заработной платы 

работников образовательного Учреждения несет  руководитель. 

15. Руководящим работникам, специалистам и другим работникам Учреждения ставки 

заработной платы (должностные оклады) и тарифные ставки повышаются  в следующих 

размерах и случаях: 
           1) в специальных (коррекционных)  группах для  воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического развития),  – на 15-20 процентов 

(15% младшим воспитателям,  20% – педагогическим работникам)  

          2) Руководителям  ДОУ, имеющем специальные (коррекционные)  группы для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - на 15%. 

 16.  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. 

17.  Размеры других выплат работникам Учреждения, устанавливаемые в процентах к ставкам 

заработной платы (должностным окладам) и тарифным ставкам, определяются исходя из ставки 

заработной платы (должностного оклада) и тарифной ставки и их повышений, предусмотренных 

настоящим разделом. 

 4. Доплаты и надбавки 

Выплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных. 

Доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей педагогического работника. 

18.  Учреждению предусматриваются средства на установление доплат за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей педагогического работника, в размере до 15 процентов фонда оплаты труда 

педагогических работников данного Учреждения; 

Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и 

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

установления определяются Учреждением в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

самостоятельно и устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников или коллективным договором. 

19. Размеры указанных доплат исчисляются от тарифных ставок и ставок заработной платы 

(должностных окладов), повышенных в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или увеличение 

объема выполняемых работ, за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников. 

20. Работникам, выполняющим наряду со своей основной работой, дополнительную работу по 

другой профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий 

(должностей) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

21. При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объёма  работ по одной и 

той же профессии или должности производится доплата за расширение зон обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ. 

22. Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении  обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы устанавливаются  руководителем образовательного учреждения по 

соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

23. Предусматривать в смете дошкольного образовательного учреждения ассигнования на оплату 

труда лиц, заменяющих уходящих в отпуск следующих работников: 



 заместителя заведующей по АХР,  воспитателей, музыкальных руководителей, инструктора по 

физкультуре, учителей-дефектологов, учителя-логопеда, младших воспитателей, кастелянши, 

рабочих по стирке белья, грузчика, дворника, уборщика производственных и служебных 

помещений,  делопроизводителя. 

5. Установление стимулирующих выплат 
24.  Учреждению предусматриваются бюджетные средства на установление стимулирующих 

выплат в размере: 

от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда учреждению. 

25. Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяет 

размер и порядок стимулирующих выплат. 

26. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, работникам 

Учреждения производятся с учетом: 

показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами Учреждения; 

целевых показателей эффективности деятельности Учреждения, утверждаемых локальными 

нормативными актами учреждения или коллективным договором; 

мнения представительного органа работников Учреждения или на основании коллективного 

договора. 

27. Учреждение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы,  

28. Стимулирующие выплаты осуществляются за счет бюджетных средств и средств, полученных 

от платных дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности в 

пределах утвержденных смет доходов и расходов. 

29. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет бюджетных средств на 

выплаты стимулирующего характера работникам, устанавливается в размере до 1,5-кратного 

размера ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки. 

30. Стимулирующие выплаты руководителю Учреждения, в том числе показатели и критерии 

оценки деятельности руководителя устанавливаются в соответствии с Положением, 

утверждаемым председателем Комитета  образования Администрации городского округа Королёв 

Московской области. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 1 

к положению об оплате труда  

   
Должностные оклады руководящих работников учреждения 

Таблица 1 



 Должностные оклады руководящих работников организаций 

дополнительного образования, дополнительного профессионального 

образования, дошкольных образовательных организаций 

(в ред. от 03.10.2017 № 1029-ПА) 

 

№ 

п/п 

Наименование должности и  

требования к квалификации 

Должностной оклад (в рублях) 

Группа по оплате труда  

руководителей 

I II III IV 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Руководитель (директор, заведующий, 

начальник) организации, имеющий: 

    

высшую квалификационную категорию 24575 23520 22450 21390 

первую квалификационную категорию 23520 22450 21390 21005 

2. Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника) организации, 

директор филиала, старший мастер, имеющий: 

    

высшую квалификационную категорию  23365 22310 21255 20185 

первую квалификационную категорию  22310 21255 20185 19125 

3. Руководитель (заведующий, начальник, 

директор, управляющий) структурного 

подразделения организации, имеющий: 

 

    

высшую квалификационную категорию 24540 23375 22200 21040 

первую квалификационную категорию 23375 22200 21040 20810 

Примечание. Заместителю директора (начальника, заведующего) организации по 

административно-хозяйственной части (работе, деятельности), заместителю директора 

(начальника, заведующего) организации по безопасности (по организации безопасности, по 

обеспечению безопасности) и руководителю (заведующий, начальник, директор, управляющий) 

структурного подразделения организации, по должностным обязанностям которых не 

производится аттестация на квалификационную категорию руководителя, установление 

должностного оклада осуществляется по строке «первая квалификационная категория» графы 

соответствующей группы оплаты труда руководителей. 

________ 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

города Королёва Московской области 

(в ред. от 09.06.2014 № 946, 10.11.2014 № 

1781, 

31.08.2016 № 1242-ПА, 

03.10.2017 № 1029-ПА) 

СТАВКИ 

заработной платы (должностные оклады)  

педагогических работников организаций 

(в ред. от 03.10.2017 № 1029-ПА) 

Таблица 1 

№ Должности Размер ставок заработной платы  Размер ставок  



п/п педагогических 

работников 

(должностных окладов) по стажу  

педагогической работы (работы по 

специальности), в рублях 

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 

свыше 

20 лет 

II 

квалифи

кационн

ая 

категор

ия 

I 

квалиф

икацио

нная 

катего

рия 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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. Учитель, учитель 

– дефектолог, 

учитель – 

логопед, 

концертмейстер, 

воспитатель, 

социальный 

педагог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог 

дополнительного 

образования  

17810 19570 21455 23535 24280 25185 25185 27280 29385 

1.1.2. Старший 

воспитатель при 

стаже работы в 

должности 

воспитателя не 

менее 2 лет 

19570 21455 23535 25185 25185 25185 25185 27280 29385 

1.2. Педагогические работники образовательных организаций для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи: 

1.2.1. Учитель, 

воспитатель в 

группе 

продленного дня, 

социальный 

педагог 

14860 16555 18000 18480 18965 19690 19690 21630 23075 

1.2.2. Учитель – 

дефектолог, 

учитель – 

логопед 

13715 18165 19955 21280 21280 21280 18165 19955 21280 

1.2.3. Воспитатель, 

концертмейстер, 

музыкальный 

руководитель, 

старший 

вожатый, 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

13715 15275 16600 17045 17500 18165 18165 19955 21280 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

инструктор по 

труду, 

инструктор по 

физической 

культуре  

1.2.4. Преподаватель – 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

15275 16600 17045 17500 17500 17500 18165 19955 21280 

1.2.5. Мастер 

производственно

го обучения, 

старший 

воспитатель  

15275 16600 17045 18165 18165 18165 18165 19955 21280 

1.3. Педагогические работники общеобразовательных организаций: 

1.3.1. Учитель, 

воспитатель в 

группе 

продленного дня, 

социальный 

педагог 

14860 16555 18000 18480 18965 19690 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  18165  19955   21280  

1.3.3. Преподаватель – 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

15275 16600 17045 17500 17500 17500  18165  19955   21280  

1.3.4. Мастер 

производственно

го обучения, 

старший 

воспитатель  

15275 16600 17045 18165 18165 18165 18165 19955 21280 

1.3.5. Преподаватель 

музыкальных 

дисциплин, 

имеющий 

высшее 

музыкальное 

13715 15275 17500 18165 18165 18165  18165  19955   21280  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образование 

1.4. Педагогические работники организаций дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования (в ред. от 03.10.2017 № 1029-ПА) 

1.4.1. Учитель, учитель 

–дефектолог,  

учитель – 

логопед, 

преподаватель, 

воспитатель, 

социальный 

педагог,  

концертмейстер, 

музыкальный  

руководитель, 

старший 

вожатый,  

педагог – 

организатор, 

педагог  

дополнительного 

образования,  

инструктор по 

труду, 

инструктор  по 

физической 

культуре  

15735 17510 19060 19565 20070 20835 20835 22885 24410 

1.4.2. Преподаватель – 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, руководитель 

физического 

воспитания 

17510 19060 19565 20070 20070 20070 20835 22885 24410 

1.4.3. Мастер 

производственно

го  обучения, 

старший 

воспитатель,  

старший педагог 

дополнительного  

образования 

17510 19060 19565 20835 20835 20835 20835 22885 24410 

1.4.4. Преподаватель 

музыкальных  

дисциплин, 

имеющий 

высшее  

музыкальное 

образование 

15735 17510 20070 20835 20835 20835 20835 22885 24410 

2. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование, незаконченное 

высшее профессиональное образование или высшее образование по программам бакалавриата: 

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

образовательную программу дошкольного образования  

2.1.1. Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

концертмейстер, 

воспитатель, 

социальный 

педагог, 

музыкальный 

16265 17810 19570 21535 22360 22360 25185 27280 29385 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог 

дополнительного 

образования (в 

ред. от 

31.08.2016 № 

1242-ПА) 

2.2. Педагогические работники общеобразовательных организаций, педагогические работники 

образовательных организаций психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи:  

2.2.1. Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

воспитатель в 

группе 

продленного дня, 

социальный 

педагог (в ред. от 

31.08.2016 № 

1242-ПА) 

13660 14860 16555 18000 18480 18480 19690 21630 23075 

2.2.2. Воспитатель, 

концертмейстер, 

музыкальный 

руководитель, 

старший 

вожатый, педагог 

– организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

инструктор по 

труду, 

инструктор по 

физической 

культуре  

12600 13715 15275 16600 17045 17045 17165 19955 21280 

2.2.3. Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, мастер 

производственно

го обучения  

13715 15275 16600 17045 17045 17045 18165 19955 21280 

2.3. Педагогические работники организаций дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования (в ред. от 03.10.2017 № 1029-ПА) 

 

2.3.1. Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

преподаватель, 

воспитатель, 

социальный 

педагог, 

концертмейстер, 

педагог  

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель,  

14460 15735 17510 19060 19565 19565 20835 22885 24410 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

старший 

вожатый, педагог 

– организатор, 

инструктор по 

труду, 

инструктор по 

физической 

культуре (в ред. 

от 31.08.2016 № 

1242-ПА) 

2.3.2. Преподаватель –

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, руководитель 

физического 

воспитания, 

мастер  

производственно

го обучения  

15735 17510 19060 19565 19565 19565 20835 22885 24410 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Должности 

педагогических 

работников 

Размер ставок заработной 

платы (должностных окладов) 

по стажу педагогической 

работы (работы по 

специальности), в рублях 

Размер ставок заработной 

платы (должностных окладов) 

по квалификационным 

категориям, в рублях 

от 0 

до 2 

лет 

от 2 

до 4 

лет 

от 4 

до 6 

лет 

от 6 

до 10 

лет 

свыше 

10 лет 

II 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

I 

квалифи

кационна

я 

категори

я 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 

1 2 
3 4 5 6 

7 
8 9 10 

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 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 19690 21630 23075 

1.3. Педагогические работники организаций дополнительного образования, дополнительного 

профессионального образования (в ред. от 03.10.2017 № 1029-ПА) 

1.3.1. Педагог – 

психолог 

15735 17510 19060 19565 20835 20835 22885 24410 

2. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование или высшее 

образование по программам бакалавриата: 

2.1. Педагогические работники, работающие в дошкольных группах организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования: 



2.1.1. Педагог-

психолог 

16265 17810 19570 21535 21535 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 

13600 14860 16555 18000 18000 19690 21630 23075 

2.3. Педагогические работники организаций дополнительного профессионального образования 

(в ред. от 03.10.2017 № 1029-ПА) 

2.3.1. Педагог-

психолог 

14460 15735 17510 19060 19060 20835 22885 24410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

№ 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 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 

Свыше 

12 лет 

II 

квалифик

ационная 

категория 

I 

квалифика

ционная 

категория 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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. Методист – 17810 17810 17810 19570 19570 21455 23535 25185 27280 29385 

1.1.2. Инструктор – методист 16265 17810 17810 17810 19570 19570 21455 23535 25185 27280 29385 

1.1.3. Старший методист, старший инструктор – 

методист 

– 21460 23535 23535 23535 23535 23535 23535 25185 27280 29385 

1.2.  Педагогические работники методических, ресурсных, учебно-методических кабинетов (центров), образовательных организаций высшего 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, имеющих 

высшее профессиональное образование: 

1.2.1. Методист, тьютор<*> – 14635 15030 16005 17575 18750 18750 18750 16005  17575 18750 

1.3.  Педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования: 

1.3.1. Методист, тьютор<*>  –  15735 15735 15735 17510 17510 19060 19565 20835 22885 24410 

1.3.2. Инструктор – методист  14460 15735 15735 15735 17510 17510 19060 19565 20835 22885 24410 

1.3.3. Старший методист, старший  инструктор – 

методист, старший педагог  дополни-

 –  19060 19565 19565 19565 19565 19565 19565 20835 22885 24410 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

тельного образования 

 

1.4.  Педагогические работники организаций, кроме указанных в подразделах 1.1 и 1.3 раздела 1 настоящей таблицы: 

1.4.1. Методист, тьютор<*> – 12085 12085 12085 13450 13450 14635 15030 16005 17575 18750 

1.4.2. Инструктор – методист  11105 12085 12085 12085 13450 13450 14635 15030 16005 17575 18750 

1.4.3. Старший методист, старший инструктор – 

методист, старший педагог 

дополнительного образования  

– 14635 15030 15030 15030 15030 15030 15030 16005  17575 18750 
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