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                                                                        «Приложение № 1
                                                                        к Положению об оплате труда 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
руководящих работников учреждений

Таблица 1

Должностные оклады руководящих работников общеобразовательных 
школ-интернатов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, в том числе с углубленным изучением отдельных 
предметов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ, 
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов

№ Наименование должности и Должностной оклад (в рублях)
п/п требования к квалификации Группа по оплате труда руководителей

I II III IV
1 2 3 4 5 6

1. Директор учреждения, имеющий:     

 высшую квалификационную категорию 20490 19600 18715 17815
 первую квалификационную категорию 19600 18715 17815 17545

2. Заместитель директора учреждения, име-
ющий:

 высшую квалификационную категорию 19500 18615 17725 16845
 первую квалификационную категорию 18615 17725 16845 15950
3. Руководитель (заведующий, начальник, 

директор, управляющий) структурного 
подразделения учреждения, имеющий:
высшую квалификационную категорию 19825 18880 17940 16990

первую квалификационную категорию 18880 17940 16990 16805

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, 
главный инженер, главный методист и 
др.)

17995 17175 16360 15540



Таблица 2

Должностные оклады руководящих работников 
общеобразовательных учреждений

№ 
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 (заведующий, начальник, 
директор, управляющий) структурного 
подразделения учреждения, имеющий:
высшую квалификационную категорию 19825 18880 17940 16990

первую квалификационную категорию 18880 17940 16990 16805
2. Главные специалисты (главный бухгалтер, 

главный инженер, главный методист и др.)
17995 17175 16360 15540

Таблица 3
Коэффициент 

группы общеобразовательного учреждения 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 
итребования 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 образовательногопроцесса, 
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 

1,65 1,45 1,25 1,05
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1 2 3 4 5 6
безопасности), по должностным 
обязанностям которых не производится 
аттестация на квалификационную 
категорию руководящей должности 

Примечание. Должностной  оклад  директоров  учреждений,  являющихся 
участниками апробации Модельной методики формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений в Мо-
сковской области, и их заместителей исчисляется исходя из средней заработной 
платы педагогических работников за часы учебной нагрузки по тарификацион-
ному списку, составленному на начало учебного года, увеличенной на коэффи-
циент группы по оплате труда руководителей общеобразовательного учрежде-
ния с учетом уровня квалификации руководителя по результатам аттестации.

Таблица 4
Коэффициент

группы общеобразовательного учреждения по оплате труда 
руководителя общеобразовательного учреждения 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 учре-
ждения 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 
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группы по оплате  труда руководителей общеобразовательного  учреждения с 
учетом уровня квалификации руководителя по результатам аттестации.
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Таблица 5

Должностные оклады руководящих работников
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, кроме указанных в 

таблице 1 настоящего приложения.

№
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) учре-

ждения, имеющий:
 высшую квалификационную категорию 18920 18105 17285 16465
 первую квалификационную категорию 18105 17285 16465 16170

2. Заместитель директора (начальника, заве-
дующего) учреждения, директор филиала, 
старший мастер, имеющий:

 высшую квалификационную категорию 17995 17175 16360 15540
 первую квалификационную категорию 17175 16360 15540 14725
3. Руководитель (заведующий, начальник, 

директор, управляющий) структурного 
подразделения учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 18895 18000 17090 16195

первую квалификационную категорию 18000 17090 16195 16020
4. Главный методист 17995 17175 16360 15540

Примечание.  Заместителю директора  (начальника,  заведующего)  учреждения 
по административно-хозяйственной части (работе, деятельности), заместителю 
директора (начальника, заведующего) учреждения по безопасности (по органи-
зации безопасности, по обеспечению безопасности) и руководителю (заведую-
щему,  начальнику,  директору,  управляющему)  структурного  подразделения 
учреждения, по должностным обязанностям которых не производится аттеста-
ция на квалификационную категорию руководителя, установление должностно-
го оклада осуществляется по строке «первая квалификационная категория» гра-
фы соответствующей группы оплаты труда руководителей.».

_________
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                                                                        Приложение № 2
                                                                        к постановлению Администрации
                                                                        города Королёва Московской области
                                                                        от ____________________ № _______

                                                                       «Приложение № 2
                                                                        к Положению об оплате труда 
                                                                        работников государственных 
                                                                        образовательных учреждений 
                                                                        Московской области

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)

Размер ставок 
заработной платы 

(должностных 
окладов) по 

квалификационным 
категориям

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

свы-
ше 
20 
лет

II 
квали
фика-
цион-

ная 
кате-
гория

I 
квали
фика-
цион-

ная 
кате-
гория

Выс-
шая 

квали
фика-
цион-
ная 

кате-
гория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с 

квалификацией «Дипломированный специалист» или «Магистр»: 
1.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и 

специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.1. Учитель, учитель-

дефектолог, учитель-
логопед, логопед, 
концертмейстер, 
воспитатель, 
социаль-ный 
педагог, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре, педагог 
дополнительного 
образования 

9735 10700 11740 12885 13295 13790 13790 14940 16100

1.1.2. Старший 
воспитатель, при 
стаже работы в 
должности 
воспитателя не менее 
2 лет

10700 11740 12885 13790 13790 13790 13790 14940 16100

1.2. Педагогические работники образовательных учреждений для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи: 

1.2.1. Учитель, воспитатель в 
группе продленного 
дня, социальный 
педагог

11355 12660 13775 14145 14520 15080 15080 16575 17685

1.2.2. Учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, 
логопед 

10475 13905 15280 16305 16305 16305 13905 15280 16305

1.2.3. Воспитатель, 
концертмейстер, 
музы-кальный 
руководитель, 
старший вожатый, 
педагог-организатор, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по труду, 
инструктор по 
физической культуре 

10475 11675 12700 13045 13390 13905 13905 15280 16305

1.2.4. Преподаватель-
организатор (основ 
безопасности жизне-
деятельности, 
допризывной 
подготовки)

11675 12700 13045 13390 13390 13390 13905 15280 16305

1.2.5. Мастер 
производствен-ного 
обучения, старший 
воспитатель 

11675 12700 13045 13905 13905 13905 13905 15280 16305
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.3. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

1.3.1. Учитель, воспитатель в 
группе продленного 
дня, социальный 
педагог 

11355 12660 13775 14145 14520 15080 15080 16575 17685

1.3.2. Учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, 
логопед, воспитатель, 
социаль-ный педагог, 
концертмейстер,музы
кальный 
руководитель, 
старший вожатый, 
педагог-организатор, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по труду, 
инструктор по 
физической культуре 

10475 11675 12700 13045 13390 13905 13905 15280 16305

1.3.3. Преподаватель-
организатор (основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
допризывной 
подготовки) 

11675 12700 13045 13390 13390 13390 13905 15280 16305

1.3.4. Мастер 
производственного 
обучения, старший 
воспитатель 

11675 12700 13045 13905 13905 13905 13905 15280 16305

1.3.5. Преподаватель 
музыкальных 
дисциплин, имеющий 
высшее музыкальное 
образование 

10475 11675 13390 13905 13905 13905 13905 15280 16305

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

1.4.1. Учитель, 
преподаватель, 
учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, 
логопед, воспитатель, 
социальный педагог, 
концертмейстер, 
музыкальный 
руководитель, 
старший вожатый, 
педагог-организатор, 
педагог 
дополнительного 
образования, 

9220 10270 11180 11485 11785 12240 12240 13445 14350
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
инструктор по труду, 
инструктор по 
физической культуре 

1.4.2. Преподаватель-
организатор (основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
допризывной 
подготовки), 
руководитель 
физического 
воспитания

10270 11180 11485 11785 11785 11785 12240 13445 14350

1.4.3. Мастер 
производственного 
обучения, старший 
воспитатель, старший 
педагог 
дополнительного 
образования

10270 11180 11485 12240 12240 12240 12240 13445 14350

1.4.4. Преподаватель музы-
кальных дисциплин, 
имеющий высшее 
музыкальное 
образование 

9220 10270 11785 12240 12240 12240 12240 13445 14350

2. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с 
квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное образование, 
среднее профессиональное образование: 

2.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и 
специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

2.1.1. Учитель, 
концертмейстер, 
воспитатель,социальн
ый педагог, педагог 
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре 

8880 9735 10700 11785 12240 12240 13790 14940 16100

2.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 
Учитель, воспитатель 
в группе продленного 
дня, социальный 
педагог 

10430 11355 12660 13775 14145 14145 15080 16575 17685

2.2.1. Воспитатель, 
концертмейстер, 
педагог 
дополнительного 
образования, 

9615 10475 11675 12700 13045 13045 13905 15280 16305
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
музыкальный 
руководитель, старший 
вожатый, педагог-
организатор, 
инструктор по труду, 
инструктор по 
физической культуре

2.2.3. Преподаватель-
организатор (основ 
безопасности жизне-
деятельности, 
допризывной 
подготовки), мастер 
производственного 
обучения 

10475 11675 12700 13045 13045 13045 13905 15280 16305

2.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделах 2.1, 2.2 
раздела 2 настоящей таблицы:

2.3.1. Учитель, 
преподаватель, 
воспитатель, 
социальный педагог, 
концертмейстер, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель, 
старший вожатый, 
педагог-организатор, 
инструктор по труду, 
инструктор по 
физической культуре 

8465 9220 10270 11180 11485 11485 12240 13445 14350

2.3.2. Преподаватель-
организатор (основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
допризывной 
подготовки), 
руководитель 
физического 
воспитания, мастер 
производственного 
обучения 

9220 10270 11180 11485 11485 11485 12240 13445 14350

Таблица № 2
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№ 
п/п

Должности 
педагогических 

работников

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по стажу 

педагогической работы (работы по 
специальности)

Размер ставок 
заработной платы 

(должностных 
окладов) по 

квалификационным 
категориям

от
0 до 
2 лет

от
2 до 
4 лет

от
4 до 
6 лет

от
6 до 

10 
лет

свыш
е 
10 
лет

II 
квали
фика-
цион-
ная

кате-
гория

I 
квали
фика-
цион-
ная

кате-
гория

Выс-шая 
квалифи
ка-цион-

ная 
кате-
гория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с 

квалификацией «Дипломированный специалист» или «Магистр»: 
1.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, работающие в 

дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования: 

1.1.1. Педагог-психолог 9735 10700 11740 12885 13790 13790 14940 16100
1.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

1.2.1. Педагог-психолог 11355 12660 13775 14145 15080 15080 16575 17685
1.3. Педагогические работники 

учреждений, кроме указанных в подразделах 1.1. и 1.2. раздела 1 настоящей таблицы: 
1.3.1.  Педагог-психолог 9220 10270 11180 11485 12240 12240 13445 14350
2. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с 

квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное образование, 
среднее профессиональное образование 

2.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, работающие в 
дошкольных группах других учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования:

2.1.1.  Педагог-психолог 8880 9735 10700 11785 11785 13790 14940 16100

2.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.2.1. Педагог-психолог 10430 11355 12660 13775 13775 15080 16575 17685
2.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделах 2.1. и 2.2. 

раздела 1 настоящей таблицы: 
2.3.1. Педагог-психолог 8465 9220 10270 11180 11180 12240 13445 14350

Таблица № 3
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№ п/п

Должности 
педаго-

гических 
работников

Размер ставок заработной платы (должностных 
окладов) по стажу педагогической работы

(работы по специальности)

Размер ставок 
заработной платы 

(должностных 
окладов) по 

квалификационным 
категориям

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 
квали
фика-
цион-
ная 
кате-
гория 

Выс-
шая 
квали
фика-
цион-
ная 
кате-
гория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с 

квалификацией «Дипломированный специалист» или «Магистр»: 

1.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, 
работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1.1. Методист - 9735 9735 9735 10700 10700 11740 12885 13790 14940 16100
1.1.2. Инструктор

-методист
8880 9735 9735 9735 10700 10700 11740 12885 13790 14940 16100

1.1.3. Старший 
методист, 
старший 
инструктор
-методист 

- 11740 12885 12885 12885 12885 12885 12885 13790 14940 16100

1.2. Педагогические работники методических, учебно-методических кабинетов (центров), 
образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, имеющих 
высшее профессиональное образование: 

1.2.1. Методист, 
тьютор 

- 11180 11485 12240 13445 14350 14350 14350 12240 13445 14350

1.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1.1. и 1.2. раздела 1 
настоящей таблицы: 

1.3.1. Методист, 
тьютор

- 9220 9220 9220 10270 10270 11180 11485 12240 13445 14350

1.3.2. Инструктор
-методист

8465 9220 9220 9220 10270 10270 11180 11485 12240 13445 14350

1.3.3. Старший 
методист, 
старший 
инструктор
-методист, 
старший 
педагог до-
полни-тель-
ного обра-
зования 

- 11180 11485 11485 11485 11485 11485 11485 12240 13445 14350

___________
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                                                                        Приложение № 3
                                                                        к постановлению Администрации
                                                                        города Королёва Московской области
                                                                        от ___________________ № ________

                                                                         «Приложение № 3
                                                                         к Положению об оплате труда
                                                                         работников государственных
                                                                         образовательных учреждений
                                                                         Московской области

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 канцелярией

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 6930
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 7370

1.2. Заведующий складом 7370
1.3. Заведующий хозяйством 6930
1.4. Комендант 7370

1.5. Начальник отдела в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 16580
второй группе по оплате труда руководителей 15795
третьей группе по оплате труда руководителей 14210
четвертой группе по оплате труда руководителей 12635

1.6. Начальник гаража в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 16580
второй группе по оплате труда руководителей 15795
третьей группе по оплате труда руководителей 14210
четвертой группе по оплате труда руководителей 12635

1.7. Заведующий столовой в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 16580
второй группе по оплате труда руководителей 15795
третьей группе по оплате труда руководителей 14210

1.8. Заведующий производством (шеф-повар) в учреждении, отне-
сенном к:



1 2 3
первой группе по оплате труда руководителей 15795
второй группе по оплате труда руководителей 15005
третьей группе по оплате труда руководителей 14210

1.9. Заведующий общежитием 
в учреждении, отнесенном к: 

первой группе по оплате труда руководителей 15005
второй группе по оплате труда руководителей 13420
третьей группе по оплате труда руководителей 11055

1.10. Заведующий костюмерной 8850

1.11. Начальник штаба гражданской обороны 
в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 16580
второй группе по оплате труда руководителей 15795
третьей группе по оплате труда руководителей 15005
четвертой группе по оплате труда руководителей 14210

1.12. Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, ко-
тельной) в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 15005
второй группе по оплате труда руководителей 13420
третьей группе по оплате труда руководителей 11850

2. Специалисты
2.1. Администратор (включая старшего):

при выполнении должностных обязанностей старшего ад-
министратора при стаже работы свыше 3 лет 9640
администратор при стаже работы от 2 до 3 лет 8850
администратор при стаже работы менее 2 лет 7370

2.2. Бухгалтер:
ведущий 12005
I категории 11690
II категории 10745
бухгалтер 7370-9640

2.3. Бухгалтер-ревизор:  
ведущий 12005
I категории 11690
II категории 10745
бухгалтер-ревизор 9640

2.4. Дизайнер (художник-конструктор):  
ведущий 14055
I категории 12795
II категории 12005
дизайнер (художник-конструктор) 9640-11690

2.5. Документовед:

ведущий документовед 12005
документовед I категории 11690
документовед II категории 10745

2



1 2 3
документовед 9640

2.6. Инженер:
ведущий инженер 12005
инженер I категории 11690
инженер II категории 10745
инженер 9640

2.7. Инженер по организации труда:
ведущий инженер 12005
инженер I категории 11690
инженер II категории 10745
инженер 9640

2.8. Инженер по нормированию труда:  
ведущий инженер 12005
инженер I категории 11690
инженер II категории 10745
инженер 9640

2.9. Инженер по охране труда:  
ведущий инженер 12005
инженер I категории 11690
инженер II категории 10745
инженер 9640

2.10. Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением 
поручений (включая старших):  
старший инспектор 7370
инспектор 6930

2.11. Математик:

ведущий 14055
I категории 12795
II категории 12005
математик 9640-11690

2.12. Механик:  
ведущий механик 12005
механик I категории 11690
механик II категории 10745
механик 9640

2.13. Переводчик:
ведущий 12005
I категории 11690
II категории 10745
переводчик 9640

2.14. Программист:  
ведущий программист 14055
I категории 12795
II категории 12005
программист 9640-11690

3



1 2 3
2.15. Психолог:

ведущий 12005

I категории 11690
II категории 10745
психолог 9640

2.16. Социолог:
ведущий 12005
I категории 11690
II категории 10745
социолог 9640

2.17. Специалист по кадрам:  
при стаже работы не менее 5 лет 9640
при стаже работы не менее 3 лет 8850
без предъявления требований к стажу работы 8060

2.18. Техник:
I категории, имеющий стаж работы в должности техника I кате-
гории не менее 2 лет 9640
I категории без предъявления требований к стажу работы 8850
техник II категории 8060
техник 7370

2.19. Физиолог:

ведущий 12005
I категории 11690
II категории 10745
физиолог 9640

2.20. Художник:  
ведущий 12005
I категории 11690
II категории 10745
художник 9640

2.21. Эколог (инженер по охране окружающей среды):  
ведущий 12005
I категории 11690
II категории 10745
эколог (инженер по охране окружающей среды) 9640

2.22. Экономист:  
ведущий 12005
I категории 11690
II категории 10745
экономист 9640

2.23. Электроник:  
ведущий 14055
I категории 12795
II категории 12005
электроник 9640-11690
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2.24. Юрисконсульт:

ведущий 12005
I категории 11690
II категории 10745
юрисконсульт 9640

2.25. Редактор ( в том числе научный, технический, художест-
венный):
ведущий 12005
I категории 11690
II категории 10745
редактор 9640

2.26. Выпускающий, младший редактор, корректор 8850
3. Служащие
3.1. Архивариус 6930
3.2. Делопроизводитель 6490
3.3. Кассир (включая старшего):

старший кассир 6930
кассир 6490

3.4. Лаборант (включая старшего):
лаборант, исполняющий обязанности старшего лаборанта 7370
лаборант 6930

3.5. Машинистка:  
машинистка, работающая с иностранным текстом 7370
машинистка 6490

3.6. Младший воспитатель:  
среднее (полное) общее образование и профессиональная подго-
товка в области образования и педагогики без предъявления тре-
бований к стажу работы  7370
среднее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы 8060

3.7. Секретарь, секретарь-машинистка 6490
3.8. Секретарь-стенографистка, стенографистка 7370
3.9. Секретарь незрячего специалиста:  

среднее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы 8850
высшее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности секретаря незрячего специали-
ста не менее 5 лет 9640

3.10. Экспедитор по перевозке грузов 6930

3.11. Калькулятор 6490
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                                                                        Приложение № 4
                                                                        к постановлению Администрации
                                                                        города Королёва Московской области
                                                                        от ____________________ № _______

                                                                         «Приложение № 4
                                                                         к Положению об оплате труда
                                                                         работников государственных
                                                                         образовательных учреждений
                                                                         Московской области

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
врачебного и среднего медицинского персонала учреждений

Таблица 1

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала 
общеобразовательных учреждений и учреждений, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного образования:

№ 
п/п

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

рии
1 2 3 4 5 6
1. Врач-специалист 20210 18930 17240 16170
2. Заведующий структурным 

подразделением (меди-
цинским кабинетом) в 
учреждении, отнесенном к:

    

первой группе по оплате 
труда руководителей

21270

 второй группе по оплате 
труда руководителей

   20210

 третьей группе по оплате 
труда руководителей

   19140

 четвертой группе по оплате 
труда руководителей

   18080

3. Зубной врач 17240 16170 15745 14465
4. Инструктор по лечебной 

физкультуре
15745 14465 12980 11925

5. Медицинская сестра, меди-
цинская сестра по массажу

15745 14465 12980 11925



Примечание. Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» 
осуществляется по должностным окладам, предусмотренным для медицинских 
сестер, с повышением на 20 процентов.

Таблица 2

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала 
иных 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 14350 13445 12240 11485
3. Зубной врач 12240 11485 11180 10270
3. Инструктор по лечебной 

физкультуре
11180 10270 9220 8465

4. Медицинская сестра<*>, 
медицинская сестра по мас-
сажу

11180 10270 9220 8465

<*> Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляет-
ся по должностным окладам, предусмотренным для медицинских сестер, с по-
вышением на 20 процентов.

_______
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                                                                        Приложение № 5
                                                                        к постановлению Администрации
                                                                        города Королёва Московской области
                                                                        от ____________ № _____

                                                                        «Приложение № 5
                                                                        к Положению об оплате труда
                                                                        работников государственных
                                                                        образовательных учреждений
                                                                        Московской области

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
работников культуры в образовательных учреждениях

№
п/п

Наименование должностей Должностные окла-
ды

(в рублях)
1 2 3

1. Руководящие работники  
1.1. Заведующий библиотекой, работающий в учреждении, от-

несенном к группе по оплате труда руководителей:
 

первой группе 15105
второй группе 14350
к другим группам 13595

2. Специалисты  
2.1. Библиотекарь  

ведущий 11485
I категории 11180
II категории 10270
библиотекарь 7715-9220

2.4. Художник – постановщик  
I категории 13445
II категории 12240
Художник-постановщик 10270-11485

2.5. Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)  
I категории 13445
II категории 12240
режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер) 10270-11485

2.6. Аккомпаниатор  
I категории 9220
II категории 8465



1 2 3
аккомпаниатор 7715

2.7. Культорганизатор  
I категории 9220
II категории 8465
культорганизатор 7715

_______
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                                                                        Приложение № 6
                                                                        к постановлению Администрации
                                                                        города Королёва Московской области
                                                                        от ____________ № _____

                                                                        «Приложение № 6
                                                                        к Положению об оплате труда
                                                                        работников государственных
                                                                        образовательных учреждений
                                                                        Московской области

Межразрядные тарифные коэффициенты, 
тарифные ставки по разрядам тарифной сетки 

по оплате труда рабочих учреждений

________

Наименование 
показателей 

Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 
тарифные 
коэффициенты 

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

Тарифные ставки 
(в рублях)

5930 6175 6485 6780 7550 7760 8550 9380 10305 11295


