
О внесении изменений в постановление Главы городского округа Звенигород № 516 от 

21.06.2011 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Звенигород» 

 

В целях исполнения подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике», в 

соответствии с Законом Московской области № 73/2007-ОЗ от 01.06.2007 «О тарифной ставке 

первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений 

Московской области» (с изменениями и дополнениями),  постановлением Правительства 

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

образовательных организаций Московской области» (с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Московской области от 16.05.2014  № 343/17),  в соответствии 

с Соглашением о предоставлении в 2014 году субсидии из бюджета Московской области 

бюджету городского округа Звенигород на повышение заработной платы работников 

муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физкультуры и спорта с 01 мая 

2014 и с 01 сентября 2014 года 

: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы городского округа Звенигород № 516 от 21.06.2011 

«Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Звенигород» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Постановление), 

следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящее Положение включает в себя: 

         должностные оклады (ставки заработной платы) руководителей, специалистов и 

служащих организаций; 

        виды, условия и размеры компенсационных и стимулирующих выплат; 

        количество тарифных разрядов, межразрядные  тарифные коэффициенты и тарифные 

ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих организаций.»; 

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

ставок» дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18. Педагогическим работникам организаций в целях содействия обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в должностные оклады включена 

ежемесячная денежная компенсация в размере 100 рублей.»; 

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

ставок» дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей организаций 

и средней заработной платы работников организаций устанавливается за отчетный год от 1 до 

6.»; 

    1.4. Пункт 30  раздела 5 «Установление стимулирующих выплат» изложить в следующей 

редакции: 

«30. Исполнительные органы местного самоуправления, в ведомственном подчинении которых 

находятся учреждений, предусматривают бюджетные средства на установление 

стимулирующих выплат в размере: 

    от 1 до 30 процентов фонда оплаты труда учреждения, кроме педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений; 

    от 10 до 30 процентов педагогическим работникам дошкольных образовательных 

учреждений от фонда оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений.»; 
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   1.5.  Пункт 40 раздела 5 «Установление стимулирующих выплат» признать утратившим силу; 

   1.6. Абзац 2 пункта 41 раздела 5 «Установление стимулирующих выплат» признать 

утратившим силу; 

   1.7. Абзац 2 пункта 43 раздела 5 «Установление стимулирующих выплат» признать 

утратившим силу; 

        2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Звенигород, (далее – Положение), следующие изменения: 

2.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2.4. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2.5. Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению. 

2.6. Приложение № 6 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему постановлению. 

2.7. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 7 к настоящему постановлению. 

2.8. Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 8 к настоящему постановлению. 

         3. Пункт 1, подпункты 2.1,2.3-2.4,2.6. настоящего постановления вступает в силу с 1 мая 

2014 года. 

         4. Подпункты 2.2, 2.5 пункта 2 настоящего постановления вступают в силу с 1 мая 2014 

года и действуют до 31 августа 2014 года включительно. 

         5. Подпункты 2.7 – 2.8 пункта 2 настоящего постановления вступают в силу с 1 сентября 

2014года.  

         6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой 
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Приложение № 1 

к Постановлению Главы 

городского округа Звенигород 

от ____________ № _____ 

 

«Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Звенигород  

 

Должностные оклады руководящих работников учреждений 

Таблица 1 

 

Коэффициент группы 

 по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, являющихся 

участниками апробации Модельной методики формирования системы  оплаты труда и 

стимулирования работников общеобразовательных учреждений в Московской области, и их 

заместителей 

№ 

 п/п 

Наименование должности и 

требования к квалификации 

Коэффициент группы 

общеобразовательного 

учреждения по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Директор учреждения, имеющий:      

высшую квалификационную категорию  2,0 1,8 1,6 1,4 

первую квалификационную категорию  1,75 1,55 1,35 1,15 

2. Заместитель директора  

учреждения, деятельность которого связана 

с руководством образовательного 

процесса, имеющий:  

    

высшую квалификационную категорию  1,95 1,75 1,55 1,35 

первую квалификационную категорию  1,7 1,5 1,3 1,1 

3. Заместитель директора учреждения по 

административно-хозяйственной части 

(работе, деятельности), заместитель 

директора учреждения по безопасности (по 

организации безопасности, по обеспечению 

безопасности), по должностным 

обязанностям которых не  

производится аттестация на  

квалификационную категорию  

руководящей должности  

1,65 1,45 1,25 1,05 

Примечание. Должностной оклад директоров учреждений, являющихся участниками 

апробации Модельной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников общеобразовательных учреждений в Московской области, и их заместителей 
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исчисляется исходя из средней заработной платы педагогических работников за часы учебной 

нагрузки по тарификационному списку, составленному на начало учебного года, увеличенной 

на коэффициент группы по оплате труда руководителей общеобразовательного учреждения с 

учетом уровня квалификации руководителя по результатам аттестации. 

Таблица 2 

Коэффициент группы  

по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений и его заместителей, кроме 

руководителей и их заместителей, указанных в таблицах 1 и 3 

№ 

п/п 

 

Наименование должности  

и требования квалификации 

Коэффициент группы 

общеобразовательного 

учреждения по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1.  Директор учреждения, 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 учреждения, деятельность 

которого связана с руководством 

образовательного процесса, имеющий: 

    

высшую квалификационную категорию 1,65 1,45 1,25 1,15 

первую квалификационную категорию 1,45  1,3 1,1 1,05 

3.  Заместитель директора учреждения по 

административно-хозяйственной части (работе, 

деятельности), заместитель директора учреждения 

по безопасности (по организации безопасности, по 

обеспечению безопасности), по должностным 

обязанностям которых не производится аттестация 

на квалификационную категорию руководящей 

должности  

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

Примечание. Должностной оклад директора общеобразовательного учреждения и его 

заместителей исчисляется исходя из средней заработной платы педагогических работников за 

часы учебной нагрузки по тарификационному списку, составленному на начало учебного года, 

увеличенной на коэффициент группы по оплате труда руководителей общеобразовательного 

учреждения с учетом уровня квалификации руководителя по результатам аттестации. 
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Таблица 3 

Должностные оклады руководящих работников  

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

родителей, образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, образовательных учреждений дополнительного образования детей, дошкольных 

образовательных учреждений, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, кроме указанных в 

таблице 1 настоящего приложения,  образовательных учреждений межшкольных комбинатов, 

образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, руководящих работников, не связанных с 

образовательным процессом по предоставлению программ общего образования, учреждений 

начального профессионального образования  и среднего профессионального образования, 

учебно-методических центров   

№ 

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. Директор (начальник, заведующий) 

учреждения, имеющий: 

    

  высшую квалификационную категорию 24575 23520 22450 21390 

  первую квалификационную категорию 23520 22450 21390 21005 

2. Заместитель директора (начальника, 

заведующего) учреждения, 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 учреждения, имеющий: 

    

высшую квалификационную категорию 24540 23375 22200 21040 

первую квалификационную категорию 23375 22200 21040 20810 

Примечание. Заместителю директора (начальника, заведующего) учреждения по 

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

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

обеспечению безопасности), 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.». 
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Приложение № 2 

Постановлению Главы  

городского округа Звенигород 

 

от _____________ № _____ 

 

«Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Звенигород 

 

 

 

 

Ставки 

заработной платы (должностные оклады) педагогических 

работников учреждений 

Таблица 1 

№ 

п/п  

Должности педагогических        

работников                      

Размер ставок заработной платы       

(должностных окладов) по стажу       

педагогической работы (работы по     

специальности), в рублях              

Размер ставок 

заработной платы   

(должностных 

окладов) по         

квалификационным 

категориям, в рублях                           

от 0  

до 3  

лет   

от 3  

до 5  

лет   

от 5  

до 10 

лет   

от 10 

до 15 

лет   

от 15  

до 20  

лет    

свыше 

20    

лет   

II         

квали

фика- 

ционн

ая    

кате-

гория  

I          

квали-

фика- 

цион-

ная    

кате-

гория  

Высшая     

квали-

фика- 

цион-

ная    

кате-

гория  

   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, дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

основную программу дошкольного образования:                                                

1.1.1. Учитель, учитель-

дефектолог, учитель-

логопед, логопед, 

концертмейстер, 

воспитатель, социальный 

педагог, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

педагог дополнительного 

образования     

17810 19570 21455 23535 24280 25185 25185 27280 29380 

1.1.2. Старший воспитатель, при 

стаже работы в должности 

воспитателя не менее 2 лет                  

19570 21455 23535 25185 25185 25185 25185 27280 29380 

1.2.   Педагогические работники общеобразовательных учреждений:                                              

1.2.1 Учитель, воспитатель в 14860 16555 18000 18480 18965 19690 19690 21630 23075 
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группе  продленного дня, 

социальный  педагог                         

1.2.2. Учитель-дефектолог,             

учитель-логопед, логопед,       

воспитатель, 

концертмейстер,    

музыкальный 

руководитель, старший 

вожатый, педагог-

организатор, педагог    

дополнительного 

образования, инструктор 

по труду, инструктор 

по физической культуре          13715 15275 16600 17045 17500 18165 18165 19955 21280 

1.2.3. Преподаватель-

организатор       

(основ безопасности             

жизнедеятельности)              15275 16600 17045 17500 17500 17500 18165 19955 21280 

1.2.4. Мастер производственного        

обучения, старший 

воспитатель   15275 16600 17045 18165 18165 18165 18165 19955 21280 

1.2.5. Преподаватель 

(музыкальных дисциплин, 

имеющий высшее 

музыкальное образование)        13715 15275 17500 18165 18165 18165 18165 19955 21280 

1.3.   Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования: 

1.3.1. 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          13680 15225 16570 17010 17450 18115 18115 19900 21225 

1.3.2. Преподаватель-

организатор (основ 

безопасности             

жизнедеятельности),             

руководитель физического        

воспитания                      15225 16570 17010 17450 17450 17450 18115 19900 21225 

1.3.3. Мастер производственного        

обучения, старший 

воспитатель,  

старший педагог 

дополнительного 

образования                     15225 16570 17010 18115 18115 18115 18115 19900 21225 
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1.3.4. 

 

Преподаватель 

музыкальных дисциплин, 

имеющий высшее       

музыкальное образование         

 

 

 

13680 15225 17450 

 

18115 18115 18115 18115 19900 21225 

1.4.   Педагогические работники образовательных учреждений, кроме указанных в подразделах 1.1 – 

1.3                                                 

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          

12085 13450 14635 15030 15415 16005 16005 17575 18750 

1.4.2. Преподаватель-

организатор (основ 

безопасности             

жизнедеятельности),             

руководитель физического        

воспитания                      

13450 14635 15030 15415 15415 15415 16005 17575 18750 

1.4.3. Мастер производственного        

обучения, старший 

воспитатель,  

старший педагог 

дополнительного 

образования                     

13450 14635 15030 16005 16005 16005 16005 17575 18750 

1.4.4. Преподаватель 

музыкальных дисциплин, 

имеющий высшее       

музыкальное образование         

12085 13450 15415 16005 16005 16005 16005 17575 18750 

2. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование или высшее 

образование по программам бакалавриата: 

2.1. Педагогические работники, дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

основную программу дошкольного образования:                                                

2.1.1. Учитель, концертмейстер, 

воспитатель, социальный 

педагог, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

педагог дополнительного 

образования     

16260 17810 19570 21535 22355 22355 25185 27280 29380 

2.2.  Педагогические работники общеобразовательных учреждений:                                              

2.2.1 Учитель, воспитатель в 

группе  продленного дня, 

социальный  педагог                         

13660 14860 16550 18000 18480 18480 19690 21630 23075 
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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 18165 19955 21280 

2.2.3. Преподаватель-

организатор (основ 

безопасности             

жизнедеятельности),             

руководитель физического        

воспитания                      

13715 15275 16600 17045 17045 17045 18165 19955 21280 

2.3. Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования: 

2.3.1. Учитель, преподаватель, 

воспитатель,     

социальный педагог,             

концертмейстер, 

музыкальный     

руководитель, старший 

вожатый, педагог-

организатор, педагог    

дополнительного 

образования, инструктор 

по труду, инструктор 

по физической культуре          

12570 13680 15225 16570 17010 17010 18115 19900 21225 

2.3.1. Преподаватель-

организатор (основ 

безопасности             

жизнедеятельности),             

руководитель физического        

воспитания, мастер 

производственного 

обучения                      

13680 15225 16570 17010 17010 17010 18115 19900 21225 

2.4. Педагогические работники образовательных учреждений, кроме указанных в подразделах 2.1 – 

2.3                                                 

2.4.1. Учитель, преподаватель, 

воспитатель,     

социальный педагог,             

концертмейстер, 

музыкальный     

руководитель, старший 

вожатый, педагог-

организатор, педагог    

дополнительного 

образования, инструктор 

по труду, инструктор 

по физической культуре          

11105 12085 13450 14635 15030 15030 16005 17575 18750 

2.4.2. Преподаватель-

организатор (основ 

12085 13450 14635 15030 15030 15030 16005 17575 18750 
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безопасности             

жизнедеятельности),             

руководитель физического        

воспитания, мастер 

производственного 

обучения                      
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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-

кацион-

ная    

категория  

I          

квалифи-

кацион-

ная    

категория  

Высшая     

квалифи

кацион-

ная    

катего-

рия  

   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, дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

основную программу дошкольного образования 

1.1.1. Педагог-психолог        17810 19570 21455 23535 25185 25185 27280 29380 

1.2.   Педагогические работники общеобразовательных учреждений:                                    

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

1.3.   Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования: 

1.3.1. Педагог-психолог        13680 15225 16570 17010 18115 18115 19900 21225 

1.4.   Педагогические работники образовательных учреждений, кроме указанных в подразделах 1.1 

– 1.3  раздела 1                                                

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

2. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование или высшее 

образование по программам бакалавриата:                                                                                
2.1.   Педагогические работники, дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

основную программу дошкольного образования 

2.1.1. Педагог-психолог        16260 17810 19570 21535 21535 25185 27280 29380 

2.2.   Педагогические работники общеобразовательных учреждений:                                    

2.2.1. Педагог-психолог        13660 14860 16555 18000 18000 19690 21630 23075 

2.3.   Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования:                                                              

2.3.1. Педагог-психолог        12570 13680 15225 16570 16570 18115 19900 21225 

2.4.   Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделах 2.1 - 2.3 раздела 2 

настоящей таблицы:                                                                          

2.4.1. Педагог-психолог        11105 12085 13450 14635 14635 16005 17575 18750 
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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   

Свы

ше  

12 

лет 

II         

квали

фика- 

цион-

ная    

кате-

гория  

I 

квалиф

ика-

цион-

ная    

кате-

гория  

Высша

я 

квали-

фика-

цион-

ная 

катего-

рия  

   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, дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную 

программу дошкольного образования 

1.1.1. Методист             - 17810 17810 17810 19570 19570 21455 23535 25185 27280 29380 

1.1.2. Инструктор-

методист  

16260 17810 17810 17810 19570 19570 21455 23535 25185 27280 29380 

1.1.3. Старший 

методист, 

старший 

инструктор-

методист  

- 21455 23535 23535 23535 23535 23535 23535 25185 27280 29380 

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

числе в методических, ресурсных, учебно-методических центрах, являющихся структурными 

подразделениями государственных образовательных учреждений высшего образования Московской 

области:                                                  

1.2.1. Методист, 

тьютор <*> 

- 14635 15030 16005 17575 18750 18750 1875

0 

16005 17575 18750 

1.3.   Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования: 

1.3.1. Методист, 

тьютор <*>           

- 13680 13680 13680 15225 15225 16570 17010 18115 19900 21225 

1.3.2. Инструктор-

методист  

12570 13680 13680 13680 15225 15225 16570 17010 18115 19900 21225 

1.3.3. Старший 

методист, 

старший 

инструктор-

методист, 

старший педагог      

дополнительного      

образования          

- 16570 17010 17010 17010 17010 17010 17010 18115 19900 21225 

1.4.   Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделах 1.1 - 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- 11105 12085 12085 12085 13450 13450 14635 15030 16005 17575 18750 
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методист  

1.4.3. Старший мето-

дист, старший              

инструктор-

методист, 

старший педагог      

дополнительного      

образования          

- 14635 15030 15030 15030 15030 15030 15030 16005 17575 18750 

<*> Кроме тьюторов государственных образовательных учреждений высшего образования Московской 

области.».
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Приложение № 3 

Постановлению Главы  

городского округа Звенигород 

от _____________ № _____ 

 

«Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

образовательных учреждений  

городского округа Звенигород 

 

 

 

 

Должностные оклады 

руководящих работников, специалистов и служащих учреждений,  

занимающих общеотраслевые должности, и служащих учреждений  

(учебно-вспомогательного персонала) 

 

№ п/п Наименование должностей 

 

Должностные 

оклады, (в рублях) 

 

1 2 3  

1 Руководители   

1.1. Заведующий камерой хранения 8435  

1.2. Заведующий архивом:   

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и 

соответствующем количестве единиц хранения 8435 

 

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в 

год и соответствующем количестве единиц хранения 9010 

 

1.3. Заведующий бюро пропусков    

при пропускном режиме до 100 человек в день 8435  

при пропускном режиме свыше 100 человек в день 9010  

1.4. Заведующий виварием     

в учреждении, отнесенном к:    

первой группе по оплате труда руководителей 17435  

второй группе по оплате труда руководителей 15395  

третьей группе по оплате труда руководителей 14360  

1.5. Заведующий канцелярией 
  

 

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год  
9010 

 

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в 

год 9580 

 

1.6. Заведующий комнатой отдыха 9010  

1.7. Заведующий копировально-множительным бюро 9010  

1.8. Заведующий машинописным бюро    

без предъявления требований к стажу работы 9010  

стаж работы в машинописном бюро не менее 2 лет 9580  

1.9. Заведующий складом 9580  
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1 2 3  

1.10. Заведующий центральным складом 10475  

1.11. Заведующий фотолабораторией 
9010 

 

1.12. Заведующий хозяйством 9010  

1.13. Заведующий экспедицией 9010  

1.14. Комендант 9580  

1.15. Начальник отдела  

в учреждении, отнесенном к:   

 

первой группе по оплате труда руководителей 21530  

второй группе по оплате труда руководителей 20515  

третьей группе по оплате труда руководителей 18455  

четвертой группе по оплате труда руководителей  16410  

1.16. Начальник гаража в учреждении, отнесенном к:    

первой группе по оплате труда руководителей 21530  

второй группе по оплате труда руководителей 20515  

третьей группе по оплате труда руководителей 18455  

четвертой группе по оплате труда руководителей 16410  

1.17. Начальник (заведующий) мастерской  

в учреждении, отнесенном к:   

 

первой группе по оплате труда руководителей 21530  

второй группе по оплате труда руководителей 20515  

третьей группе по оплате труда руководителей 18455  

четвертой группе по оплате труда руководителей 16410  

1.18. Заведующий столовой  

в учреждении, отнесенном к:   

 

первой группе по оплате труда руководителей 21530  

второй группе по оплате труда руководителей 20515  

третьей группе по оплате труда руководителей 18455  

1.19. Заведующий производством (шеф-повар) в учреждении, 

отнесенном к:   

 

первой группе по оплате труда руководителей 20515  

второй группе по оплате труда руководителей 19490  

третьей группе по оплате труда руководителей 18455  

1.20. Мастер участка в учреждении, отнесенном к:    

первой группе по оплате труда руководителей 15185  

второй группе по оплате труда руководителей 12525  

третьей группе по оплате труда руководителей 10475  

1.21. Старший мастер участка  

в учреждении, отнесенном к:   

 

первой группе по оплате труда руководителей 15595  

второй группе по оплате труда руководителей 13955  

третьей группе по оплате труда руководителей 11505  

1.22. Заведующий общежитием в учреждении, отнесенном к:     

первой группе по оплате труда руководителей 19490  

второй группе по оплате труда руководителей 17435  

третьей группе по оплате труда руководителей 14360  
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1 2 3  

1.23. Заведующий костюмерной 11505  

1.24. Начальник штаба гражданской обороны  

в учреждении, отнесенном к:   

 

первой группе по оплате труда руководителей 21530  

второй группе по оплате труда руководителей 20515  

третьей группе по оплате труда руководителей 19490  

четвертой группе по оплате труда руководителей 18455  

1.25. Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, 

котельной) в учреждении, отнесенном к:   

 

первой группе по оплате труда руководителей 19490  

второй группе по оплате труда руководителей 17435  

третьей группе по оплате труда руководителей 15395  

1.26. Главные специалисты( главный бухгалтер, главный инженер 

главный специалист по защите информации, главный 

методист и другие), отнесенном к:   

 

первой группе по оплате труда руководителей 23365  

второй группе по оплате труда руководителей 22310  

третьей группе по оплате труда руководителей 21255  

четвертой группе по оплате труда руководителей 20185  

2. Специалисты    

2.1. Администратор (включая старшего):    

при выполнении должностных обязанностей старшего 

администратора при стаже работы свыше 3 лет 12525 

 

администратор при стаже работы от 2 до 3 лет  11505  

администратор при стаже работы менее 2 лет 9580  

2.2. Бухгалтер:    

ведущий  15595  

I категории 15185  

II категории 13955  

бухгалтер 9580-12525  

2.3. Бухгалтер-ревизор:    

ведущий  15595  

I категории 15185  

II категории  13955  

бухгалтер-ревизор 12525  

2.4. Дизайнер (художник-конструктор):    

ведущий 18255  

I категории 16620  

II категории 15595  

дизайнер (художник-конструктор) 12525-15185  

2.5. Диспетчер (включая старшего):    

при выполнении обязанностей старшего диспетчера 9580  

диспетчер 9010  

2.6. Документовед:    

ведущий документовед  15595  

документовед I категории 15185  
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документовед II категории 13955  

документовед 12525  

2.7. Инженер:    

ведущий инженер 15595  

инженер I категории 15185  

инженер II категории 13955  

инженер 12525  

2.8. Инженер по нормированию труда: 
  

 

ведущий инженер 15595  

инженер I категории 15185  

инженер II категории 13955  

инженер 12525  

2.9. Инженер по организации труда:    

ведущий инженер 15595  

инженер I категории 15185  

инженер II категории 13955  

инженер 12525  

2.10. Руководитель службы охраны труда: 
 21255 

 

Специалист по охране труда:   

ведущий специалист по охране труда 15595  

специалист по охране труда I категории 15185  

специалист по охране труда II категории 13955  

специалист по охране труда 12525  

2.11. Инспекторы: по кадрам,  

по контролю за исполнением  

поручений (включая старших):   

 

старший инспектор 9580  

инспектор  9010  

2.12. Конструктор:    

ведущий 18255  

I категории 16620  

II категории 15595  

конструктор 12525-15185  

2.13. Корректор (включая старшего):    

старший корректор 9580  

корректор  9010  

2.14. Математик: 
  

 

ведущий 18255  

I категории 16620  

II категории 15595  

математик 12525-15185  

2.15. Механик: 
  

 

ведущий механик 15595  

механик I категории  15185  
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механик II категории 13955  

механик 12525  

2.16. Переводчик:    

ведущий 15595  

I категории 15185  

II категории 13955  

переводчик 12525  

2.17. Программист:    

ведущий программист 18255  

I категории 16620  

II категории 15595  

программист 12525-15185  

2.18. Психолог:    

ведущий 15595  

I категории 15185  

II категории 13955  

психолог  12525  

2.19. Социолог:    

ведущий 15595  

I категории 15185  

II категории 13955  

социолог 12525  

2.20. Специалист по кадрам:    

при стаже работы не менее 5 лет 12525  

при стаже работы не менее 3 лет 11505  

без предъявления требований к стажу работы 10475  

2.21. Сурдопереводчик:    

ведущий 15595  

I категории 15185  

II категории 13955  

сурдопереводчик 12525  

2.22. Техник:    

I категории, имеющий стаж работы в должности техника I 

категории не менее 2 лет  12525 

 

I категории без предъявления требований к стажу работы 11505  

техник II категории 10475  

техник 9580  

2.23. Технолог:    

ведущий 18255  

I категории 16620  

II категории 15595  

технолог  12525-15185  

2.24. Товаровед:    

ведущий 15595  

I категории 15185  

II категории 13955  
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товаровед  12525  

2.25. Физиолог:    

ведущий 15595  

I категории 15185  

II категории 13955  

физиолог  12525  

2.26. Художник:    

ведущий 15595  

I категории 15185  

II категории 13955  

художник 12525  

2.27. Эколог (инженер по охране окружающей среды):    

ведущий 15595  

I категории 15185  

II категории 13955  

эколог (инженер по охране окружающей среды)  12525  

2.28. Экономист:    

ведущий 15595  

I категории 15185  

II категории 13955  

экономист 12525  

2.29. Электроник:    

ведущий 18255  

I категории 16620  

II категории 15595  

электроник 12525-15185  

2.30. Юрисконсульт:    

ведущий 15595  

I категории 15185  

II категории  13955  

юрисконсульт 12525  

2.31. Редактор ( в том числе научный, технический, 

художественный):   

 

ведущий 15595  

I категории 15185  

II категории  13955  

редактор 12525  

2.32. Выпускающий, младший редактор, корректор 11505  

3. Служащие    

3.1. Агент  8435  

3.2. Архивариус 9010  

3.3. Дежурный бюро пропусков 7935  

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

залу, дежурный по этажу гостиницы, дежурный по комнате 

отдыха, дежурный по общежитию 

 9010 

 

3.5. Дежурный по режиму     
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высшее образование без предъявления требований к стажу 

работы 13955 

 

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена и дополнительное 

профессиональное образование по установленной программе 

без предъявления требований к стажу работы 12525 

 

3.6. Старший дежурный по режиму    

высшее образование и стаж работы в должности дежурного по 

режиму не менее 2 лет 15185 

 

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена и стаж работы в 

должности дежурного по режиму не менее 2 лет  13955 

 

3.7. Делопроизводитель 8435  

3.8. Диспетчер организации 9010  

3.9. Кассир (включая старшего):   

старший кассир 9010  

кассир 8435  

3.10. Калькулятор 8435  

3.11. Лаборант (включая старшего):   

старший лаборант 9580  

лаборант 9010  

3.12. Машинистка:    

машинистка, работающая с иностранным текстом  9580  

машинистка  8435  

3.13. Вожатый 9580  

3.14. Помощник воспитателя 9580  

3.15. Младший воспитатель:    

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 специалистов среднего звена , без предъявления 

требований к стажу работы 10475 

 

3.16. Оператор диспетчерской службы 9010  

3.17. Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 8435  

3.18. Паспортист 8435  

3.19. Секретарь, секретарь-машинистка  8435  

3.20. Секретарь-стенографистка, стенографистка 9580  

3.21. Секретарь незрячего специалиста:    

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена , без предъявления 

требований к стажу работы 11505 

 

высшее образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена и стаж 

работы в должности секретаря незрячего специалиста не 

менее 5 лет 12525 

 

3.22. Секретарь учебной части   
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среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов 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 работы 9580 

 

высшее образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена и стаж 

работы не менее 3 лет 10475 

 

3.23. Статистик 9580  

3.24. Экспедитор по перевозке грузов  9010 ». 
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Приложение № 4 

Постановлению Главы  

городского округа Звенигород 

 

от _____________ № _____ 

 

«Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Звенигород  

 

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского  

персонала образовательных учреждений 

Таблица 1 

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского  

персонала учреждений дополнительного образования, дошкольных образовательных 

учреждений 

№ 

п/п 

Наименование должностей 

 

 

Должностные оклады, установленные в зависимости от 

квалификационной категории (в рублях) 

высшая первая вторая без 

категории 

1 2 3 4 5 6 

1. Врач-специалист 19345 18130 16495 15485 

2. Заведующий структурным 

подразделением 

(медицинским кабинетом) в 

учреждении, отнесенном к: 

    

первой группе по оплате 

труда руководителей 

   20365 

  второй группе по оплате 

труда руководителей 

   19345 

  третьей группе по оплате 

труда руководителей 

   18330 

  четвертой группе по оплате 

труда руководителей 

   17310 

3. Зубной врач 16495 15485 15080 13845 

4. Фельдшер 15485 15080 13845 12430 

5. Инструктор по лечебной 

физкультуре 

15080 13845 12430 11415 

6. Медицинская сестра, 

медицинская сестра по 

массажу 

15080 13845 12430 11415 

Примечание. 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 

Постановлению Главы  

городского округа Звенигород 

 

от _____________ № _____ 

 

«Приложение № 5 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Звенигород 

 

 

 

 

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 учреждении, 

отнесенном к группе по оплате труда руководителей: 

   

первой группе 22215  

второй группе 21105  

к другим группам 19995  

1.2. Заведующий библиотекой (библиотечной системой) 

учреждения, имеющего филиалы, институты 

25530 

 

 

 

 

1.3. Заведующий библиотекой учреждения, не имеющего 

филиалов, институтов 

24430 

 

 

 

1.4. Заведующий филиалом библиотеки, заведующий 

отделом (сектором) в библиотеке, отнесенной к группе 

по оплате труда руководителей: 

  

первой группе 23320  

второй группе 22215  

третьей группе 21105  

четвертой группе  19995  

1.5. 

  

  

  

  

Главный библиотекарь, главный библиограф, ученый 

секретарь в библиотеке, отнесенной к группе по оплате 

труда руководителей: 

  

первой группе 23320  

второй группе 22215  

третьей группе 21105  

четвертой группе   19995  

1.6. 

  

  

Заведующий музеем, являющимся структурным 

подразделением организации, отнесенной к группе труда 

руководителей: 
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первой группе 24375  

второй группе 23220  

третьей группе 20895  

четвертой группе   18580  

2. Специалисты   

2.1. Библиотекарь   

ведущий 16890  

I категории 16450  

II категории 15105  

без категории 11355-13560  

2.2. Лектор (экскурсовод)   

I категории 16890  

II категории 16450  

без категории 11355-15105  

2.3. Организатор экскурсий 11355-13560  

2.4. Художник – постановщик   

I категории 19780  

II категории 17995  

без категории 15105-16890  

2.5. Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)   

I категории 19780  

II категории 17995  

без категории 15105-16890  

2.6. Аккомпаниатор   

I категории 13560  

II категории 12450  

без категории 11355  

2.7. Культорганизатор   

I категории 13560  

II категории 12450  

без категории 11355  

2.8. Руководитель любительского объединения,  

клуба по интересам 

  

I категории 13560  

II категории 12450  

без категории 11355  

2.9. Библиограф   

ведущий 16890  

I категории 16450  

II категории 15105  

без категории  11355-13560  

3. Служащие   

3.1. Смотритель музейный 9760 ». 
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Приложение № 6 

Постановлению Главы  

городского округа Звенигород 

 

от _____________ № _____ 

 

«Приложение № 6 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Звенигород                                          

 

Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам тарифной сетки 

по оплате труда рабочих учреждений 

 

 

Наименовани

е  

показателей 

Разряды 

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

Межразрядны

е тарифные  

коэффициент

ы  

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241  

Тарифные 

ставки  

(в рублях) 

7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680 16129 17270 
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Приложение № 7 

Постановлению Главы  

городского округа Звенигород 

 

от _____________ № _____ 

 

«Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Звенигород 

 

 

 

 

Ставки 

заработной платы (должностные оклады) педагогических 

работников учреждений 

Таблица 1 

№ 

п/п  

Должности педагогических        

работников                      

Размер ставок заработной платы       

(должностных окладов) по стажу       

педагогической работы (работы по     

специальности), в рублях              

Размер ставок 

заработной платы   

(должностных 

окладов) по         

квалификационным 

категориям, в рублях                           

от 0  

до 3  

лет   

от 3  

до 5  

лет   

от 5  

до 10 

лет   

от 10 

до 15 

лет   

от 15  

до 20  

лет    

свыше 

20    

лет   

II         

квали

фика- 

ционн

ая    

кате-

гория  

I          

квали-

фика- 

цион-

ная    

кате-

гория  

Высшая     

квали-

фика- 

цион-

ная    

кате-

гория  

   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, дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

основную программу дошкольного образования:                                                

1.1.1. Учитель, учитель-

дефектолог, учитель-

логопед, логопед, 

концертмейстер, 

воспитатель, социальный 

педагог, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

педагог дополнительного 

образования     

17810 19570 21455 23535 24280 25185 25185 27280 29380 

1.1.2. Старший воспитатель, при 

стаже работы в должности 

воспитателя не менее 2 лет                  

19570 21455 23535 25185 25185 25185 25185 27280 29380 

1.2.   Педагогические работники общеобразовательных учреждений:                                              
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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, логопед,       

воспитатель, 

концертмейстер,    

музыкальный 

руководитель, старший 

вожатый, педагог-

организатор, педагог    

дополнительного 

образования, инструктор 

по труду, инструктор 

по физической культуре          13715 15275 16600 17045 17500 18165 18165 19955 21280 

1.2.3. Преподаватель-

организатор       

(основ безопасности             

жизнедеятельности)              15275 16600 17045 17500 17500 17500 18165 19955 21280 

1.2.4. Мастер производственного        

обучения, старший 

воспитатель   15275 16600 17045 18165 18165 18165 18165 19955 21280 

1.2.5. Преподаватель 

(музыкальных дисциплин, 

имеющий высшее 

музыкальное образование)        13715 15275 17500 18165 18165 18165 18165 19955 21280 

1.3.   Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования: 

1.3.1. 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 

1.3.2. Преподаватель-

организатор (основ 

безопасности             

жизнедеятельности),             

руководитель физического        

воспитания                      17510 19060 19565 20070 20070 20070 20835 22885 24410 

1.3.3. Мастер производственного        

обучения, старший 

воспитатель,  

старший педагог 

дополнительного 

образования                     17510 19060 19565 20835 20835 20835 20835 22885 24410 
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1.3.4. 

 

Преподаватель 

музыкальных дисциплин, 

имеющий высшее       

музыкальное образование         15735 17510 20070 20835 20835 20835 20835 22885 24410 

1.4.   Педагогические работники образовательных учреждений, кроме указанных в подразделах 1.1 – 

1.3                                                 

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          

12085 13450 14635 15030 15415 16005 16005 17575 18750 

1.4.2. Преподаватель-

организатор (основ 

безопасности             

жизнедеятельности),             

руководитель физического        

воспитания                      

13450 14635 15030 15415 15415 15415 16005 17575 18750 

1.4.3. Мастер производственного        

обучения, старший 

воспитатель,  

старший педагог 

дополнительного 

образования                     

13450 14635 15030 16005 16005 16005 16005 17575 18750 

1.4.4. Преподаватель 

музыкальных дисциплин, 

имеющий высшее       

музыкальное образование         

12085 13450 15415 16005 16005 16005 16005 17575 18750 

2. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование или высшее 

образование по программам бакалавриата: 

2.1. Педагогические работники, дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

основную программу дошкольного образования:                                                

2.1.1. Учитель, концертмейстер, 

воспитатель, социальный 

педагог, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

педагог дополнительного 

образования     

16260 17810 19570 21535 22355 22355 25185 27280 29380 

2.2.  Педагогические работники общеобразовательных учреждений:                                              

2.2.1 Учитель, воспитатель в 

группе  продленного дня, 

социальный  педагог                         

13660 14860 16550 18000 18480 18480 19690 21630 23075 

2.2.2. Воспитатель, 12600 13715 15275 16600 17045 17045 18165 19955 21280 
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концертмейстер,    

музыкальный 

руководитель, старший 

вожатый, педагог-

организатор, педагог    

дополнительного 

образования, инструктор 

по труду, инструктор 

по физической культуре          

2.2.3. Преподаватель-

организатор (основ 

безопасности             

жизнедеятельности),             

руководитель физического        

воспитания                      

13715 15275 16600 17045 17045 17045 18165 19955 21280 

2.3. Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования: 

2.3.1. Учитель, преподаватель, 

воспитатель,     

социальный педагог,             

концертмейстер, 

музыкальный     

руководитель, старший 

вожатый, педагог-

организатор, педагог    

дополнительного 

образования, инструктор 

по труду, инструктор 

по физической культуре          

14460 15735 17510 19060 19565 19565 20835 22885 24410 

2.3.1. Преподаватель-

организатор (основ 

безопасности             

жизнедеятельности),             

руководитель физического        

воспитания, мастер 

производственного 

обучения                      

15735 17510 19060 19565 19565 19565 20835 22885 24410 

2.4. Педагогические работники образовательных учреждений, кроме указанных в подразделах 2.1 – 

2.3                                                 

2.4.1. Учитель, преподаватель, 

воспитатель,     

социальный педагог,             

концертмейстер, 

музыкальный     

руководитель, старший 

вожатый, педагог-

организатор, педагог    

дополнительного 

образования, инструктор 

по труду, инструктор 

по физической культуре          

11105 12085 13450 14635 15030 15030 16005 17575 18750 

2.4.2. Преподаватель-

организатор (основ 

безопасности             

12085 13450 14635 15030 15030 15030 16005 17575 18750 
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жизнедеятельности),             

руководитель физического        

воспитания, мастер 

производственного 

обучения                      
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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-

кацион-

ная    

категория  

I          

квалифи-

кацион-

ная    

категория  

Высшая     

квалифи

кацион-

ная    

катего-

рия  

   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, дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

основную программу дошкольного образования 

1.1.1. Педагог-психолог        17810 19570 21455 23535 25185 25185 27280 29380 

1.2.   Педагогические работники общеобразовательных учреждений:                                    

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

1.3.   Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования: 

1.3.1. Педагог-психолог        15735 17510 19060 19565 20835 20835 22885 24410 

1.4.   Педагогические работники образовательных учреждений, кроме указанных в подразделах 1.1 

– 1.3  раздела 1                                                

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

2. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование или высшее 

образование по программам бакалавриата:                                                                                
2.1.   Педагогические работники, дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

основную программу дошкольного образования 

2.1.1. Педагог-психолог        16260 17810 19570 21535 21535 25185 27280 29380 

2.2.   Педагогические работники общеобразовательных учреждений:                                    

2.2.1. Педагог-психолог        13660 14860 16555 18000 18000 19690 21630 23075 

2.3.   Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования:                                                              

2.3.1. Педагог-психолог        14460 15735 17510 19060 19060 20835 22885 24410 

2.4.   Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделах 2.1 - 2.3 раздела 2 

настоящей таблицы:                                                                          

2.4.1. Педагог-психолог        11105 12085 13450 14635 14635 16005 17575 18750 
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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   

Свы

ше  

12 

лет 

II         

квали

фика- 

цион-

ная    

кате-

гория  

I 

квалиф

ика-

цион-

ная    

кате-

гория  

Высша

я 

квали-

фика-

цион-

ная 

катего-

рия  

   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, дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную 

программу дошкольного образования 

1.1.1. Методист             - 17810 17810 17810 19570 19570 21455 23535 25185 27280 29380 

1.1.2. Инструктор-

методист  

16260 17810 17810 17810 19570 19570 21455 23535 25185 27280 29380 

1.1.3. Старший 

методист, 

старший 

инструктор-

методист  

- 21455 23535 23535 23535 23535 23535 23535 25185 27280 29380 

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

числе в методических, ресурсных, учебно-методических центрах, являющихся структурными 

подразделениями государственных образовательных учреждений высшего образования Московской 

области:                                                  

1.2.1. Методист, 

тьютор <*> 

- 14635 15030 16005 17575 18750 18750 1875

0 

16005 17575 18750 

1.3.   Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования: 

1.3.1. Методист, 

тьютор <*>           

- 15735 15735 15735 17510 17510 19060 19575 20860 22895 24430 

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      

дополнительного      

образования          

- 19060 19565 19565 19565 19565 19565 19565 20835 22885 24410 

1.4.   Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделах 1.1 - 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 
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1.4.3. Старший мето-

дист, старший              

инструктор-

методист, 

старший педагог      

дополнительного      

образования          

- 14635 15030 15030 15030 15030 15030 15030 16005 17575 18750 

<*> Кроме тьюторов государственных образовательных учреждений высшего образования 

Московской области.». 
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Приложение № 8 

Постановлению Главы  

городского округа Звенигород 

 

от _____________ № _____ 

 

«Приложение № 5 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

городского округа Звенигород 

 

 

 

 

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 учреждении, 

отнесенном к группе по оплате труда руководителей: 

   

первой группе 25550  

второй группе 24275  

к другим группам 22995  

1.2. Заведующий библиотекой (библиотечной системой) 

учреждения, имеющего филиалы, институты 

29360 

 

 

 

 

1.3. Заведующий библиотекой учреждения, не имеющего 

филиалов, институтов 

28095 

 

 

 

1.4. Заведующий филиалом библиотеки, заведующий 

отделом (сектором) в библиотеке, отнесенной к группе 

по оплате труда руководителей: 

  

первой группе 26820  

второй группе 25550  

третьей группе 24275  

четвертой группе  22995  

1.5. 

  

  

  

  

Главный библиотекарь, главный библиограф, ученый 

секретарь в библиотеке, отнесенной к группе по оплате 

труда руководителей: 

  

первой группе 26820  

второй группе 25550  

третьей группе 24275  

четвертой группе   22995  

1.6. 

  

  

Заведующий музеем, являющимся структурным 

подразделением организации, отнесенной к группе труда 

руководителей: 
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первой группе 28035  

второй группе 26705  

третьей группе 24030  

четвертой группе   21370  

2. Специалисты   

2.1. Библиотекарь   

ведущий 19425  

I категории 18920  

II категории 17375  

без категории 13060-15595  

2.2. Лектор (экскурсовод)   

I категории 19425  

II категории 18920  

без категории 13060-17375  

2.3. Организатор экскурсий 13060-15595  

2.4. Художник – постановщик   

I категории 22750  

II категории 20695  

без категории 17375-19425  

2.5. Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)   

I категории 22750  

II категории 20695  

без категории 17375-19425  

2.6. Аккомпаниатор   

I категории 15595  

II категории 14320  

без категории 13060  

2.7. Культорганизатор   

I категории 15595  

II категории 14320  

без категории 13060  

2.8. Руководитель любительского объединения,  

клуба по интересам 

  

I категории 15595  

II категории 14320  

без категории 13060  

2.9. Библиограф   

ведущий 19425  

I категории 18920  

II категории 17375  

без категории  13060-15595  

3. Служащие   

3.1. Смотритель музейный 11225 ». 

 


