
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Положению об оплате труда  
работников муниципальных  
бюджетных и казенных  
организаций образования 
 

Таблица 1 
Должностные оклады 

руководителей муниципальных бюджетных 
и казенных  организаций дошкольного образования 

 

№ 
п/п 

Наименование должности 
 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 
руководителей 

I II III IV 

1.  
Директор, заведующий:  
  

 
13626 
 

 
12956 
 

 
12486 
 

 
11875 
 

2.  
Руководитель структурного подразделения 
(заведующий отделением и др.): 
  

 
 
12486 
 

 
 
11875 
 

 
 
11272 
 

 
 
<*> 
 

 
Таблица 1.1 

Должностные оклады 
руководителей муниципальных бюджетных 
и казенных  организаций дополнительного 

образования и иных организаций образования 
 

№ 
п/п 

Наименование должности 
 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 
руководителей 

I II III IV 

1.  
Директор, заведующий:  
  

 
12385 
 

 
11777 
 

 
11349 
 

 
10797 
 

 
<*> Административно-хозяйственные функции в организациях образования 
III и IV групп по оплате труда руководителей могут быть поручены одному из штатных работников 
с его письменного согласия с установлением надбавки за руководство подразделением. 

 
 Таблица 1.2 

Должностные оклады 
руководящих работников методических (учебно-методических) кабинетов (центров) 

муниципальных бюджетных 
и казенных организаций образования 

 

№ 
 п/п 

Наименование должности  Должностной 
оклад (рублей)  

  
Руководитель (директор):  
  
Руководитель структурного подразделения 
 

 
        8176 
 
        6749 
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 Таблица 2 
 

Должностные оклады (ставки заработной платы) 
педагогических работников муниципальных бюджетных 

и казенных организаций образования всех типов и видов, за исключением дошкольных 
образовательных организаций. 

 

№ 
 п/п 

Наименование должности  Должностной оклад 
(ставка заработной 
платы) (рублей) 

1.  Учитель-дефектолог, учитель-логопед; преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки, 
руководитель физического воспитания, концерт-мейстер, 
воспитатель (включая старшего), социальный педагог, педагог-
психолог, педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования, логопед, тренер-преподаватель (включая старшего), 
тьютор, педагог-библиотекарь, старший вожатый, инструктор по 
труду, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, методист, инструктор-методист (включая старшего) 

 
              8110 
 

 
Таблица 2.1 

Должностные оклады (ставки заработной платы) 
педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных организаций 

№ 
 п/п 

Наименование должности  Должностной оклад 
(ставка заработной 
платы) (рублей) 

1. Воспитатель (включая старшего),  руководитель физического 
воспитания,  социальный педагог, педагог-психолог; педагог-
организатор, педагог дополнительного образования, логопед, 
тренер-преподаватель (включая старшего), методист, инструктор-
методист (включая старшего) 

 
               8923 

 
                                                                                                                  Таблица 3 

Должностные оклады 
педагогических работников методических (учебно-методических) кабинетов (центров) 

муниципальных бюджетных 
и казенных организаций образования 

 

№ 
 п/п 

Наименование должности и требования к квалификации Должностной 
оклад (рублей)  

 Методист        6763 

 
Таблица 4 

 
Должностные оклады 

медицинских работников муниципальных бюджетных дошкольных организаций образования. 
 

№  
п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

высшая  
категория 

I  
категория 

II  
категория 

без  
категории 

1.  Инструктор по лечебной  
физкультуре  

7694 7347 7009 6651 

2.  Старшая медицинская сестра  9419 8941 8502 8061 

3.  Медицинская сестра  8502 8061 7694 7347 

4.  Медицинская сестра по массажу 8849 8519 7970 7604 

5 Медицинская сестра  диетическая 7694 7347 7009 6651 



 
Таблица 5 

 
Должностные оклады 

библиотечных работников муниципальных бюджетных 
и казенных организаций образования всех типов и видов 

 

№ 
п/п 

Наименование должности  
по типам организаций образования 

Должностной оклад  
(рублей) 

Группа по оплате труда 
руководителей  
учреждений образования 

I II III 

1.  Заведующий библиотекой в организациях образования, 
за исключением организаций образования начального и 
среднего профессионального образования  

7127 6762 6430 

 
 

Таблица 5.1 
 

Должностные оклады 
библиотечных работников муниципальных бюджетных 

и казенных организаций образования всех типов и видов 
 

№  
п/п 

Наименование должности  
по типам организаций 
образования 

Должностной оклад (рублей) 

ведущий I  
категория 

II  
категория 

без  
категории 

1.  Библиотекарь, библиограф  
в организациях образования,  
за исключением организаций 
образования начального и среднего 
профессионального образования  

6430 6097 5557 5032 

 
 
 
 

Таблица 6 
 

Должностные оклады 
работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных бюджетных и казенных 

организаций дошкольного образования 
 

№  
п/п 

Наименование должности Квалифик
ационный 
разряд 

Должностной  
оклад (рублей) 

1.  Младший воспитатель 6        7480 

 
Примечание:  
лицам, не имеющим профессионального образования, оплата труда производится ниже 
установленного оклада по должности: 
младший воспитатель – на 9,0 процентов  - 6863; 

 
 
 
 
 



Таблица 7 
Должностные оклады 

служащих в муниципальных бюджетных 
организациях образования 

 

№ 
п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Квалификаци
онный разряд 

в 
организация
х 
дошкольног
о 
образования 

в иных 
организа
циях 
образо-
вания 

1. Руководящие должности 

1.1. Главный инженер:  
I группы по оплате труда руководителей  
II группы по оплате труда руководителей 
III группы по оплате труда руководителей 
IV группы по оплате труда руководителей  

  
12917 
12155 
11558 
11134 

 
8689 
8174 
7773 
7488 

1.2. Специалист по охране труда  12917 8689 

1.3. Главные: механик, энергетик:  
I группы по оплате труда руководителей  
II группы по оплате труда руководителей 
III группы по оплате труда руководителей 
IV группы по оплате труда руководителей  

  
12155 
11558 
11134 
10595 

 
8176 
7773 
7488 
7127 

1.3. Заведующий центральным складом  7479 5032 

1.4. Заведующий хозяйством  6863 4615 

2. Специалисты 

2.4. 1 категории:  юрисконсульт   5243 

3. Технические исполнители 

3.1. Секретарь- машинистка 3 6710 4513 

 
Таблица 8 

Оклады 
по профессиям высококвалифицированных рабочих муниципальных бюджетных и казенных 

организаций образования, 
постоянно занятых на важных и ответственных работах 

 

№ 
п/п 

Наименование профессии Оклад (рублей) 

Квалификационный 
разряд 

в организациях 
дошкольного   
образования 

в иных 
организациях 
образования 

1.  Водитель автомобиля <*>   9064 6097 

2.  Оператор котельной   8653 
 

5818 
 

3.  Повар, выполняющий 
обязанности заведующего 
производством (шеф-повара), 
при отсутствии в штате 
учреждения такой должности  

 
 
6 

9064 
8624 
7480 

6097 
5801 
5032 

4.  Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий  

 8653 
 

5818 
 

5.  Слесарь-ремонтник   8653 5818 

6. Слесарь-сантехник   8653 5818 



7. Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования  

 8653 5818 

8. Электромеханик  
(всех наименований)  

 8653 5818 

13 Техник-электрик 6 7480 5032 

 
<*> Оклады устанавливаются водителям: 
автобуса или специальных автомобилей, имеющих 1 класс, оборудованных специальными 
техническими средствами; 
занятым перевозкой обучающихся (воспитанников); 
при работе на оперативных автомобилях. 
                         Примечание: 
1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший разряд согласно 
Единому тарифно-квалификационному справочнику и выполняющие работы, предусмотренные 
этим разрядом, или высшей сложности. 
Оклады устанавливаются: 
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на важных  
и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные 
требования; 
рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, при условии выполнения ими качественно и 
в полном объеме работ по трем и более профессиям, если по одной из них они имеют разряд не 
ниже 6-го 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Таблица 9 

Оклады 
по профессиям рабочих муниципальных 

бюджетных и казенных организаций образования 
 

Тип образовательной организации Оклад в соответствии  
с квалификационным разрядом (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Организация дошкольного 
образования 

6597 6624 6710 6863 7173 7480 7884 8262 

Иные организации образования 4437 4456 4513 4615 4824 5032 5302 5557 

 
                                                                                                               

 Таблица 10 
 

Оклады 
по профессиям  рабочих муниципальных бюджетных и казенных организаций образования, 

постоянно занятых на важных и ответственных работах 
 

№ 
п/п 

Наименование профессии Оклад (рублей) 

Квалификационный 
разряд 

в организациях 
дошкольного   
образования 

в иных 
организациях 
образования 

1.  Гардеробщик  1 6597 4437 

2.  Дворник  1 6597 4437 

3.  Сторож 2 6624 4456 

4.  Подсобный рабочий 2 6597 4437 



5.  Уборщик служебных 
помещения 

1 6597 4437 

6. Кастелянша 2 6624 4456 

7. Кладовщик 2 6624 4456 

8. Машинист по стирке и ремонту  
спецодежды 

2 6624 4456 

9. Повар 3 6710 4513 

10 Рабочий по комплексному  
обслуживанию и ремонту 
зданий 

2 
3 

6624 
6710 

4456 
4513 

11. Электрик 3 6710 4513 

12 Оператор котельной  2 6624 4456 

                                                                                        


