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образования, других лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в воз-
расте до 28 лет при приеме на работу на педагогическую должность впервые устанавливается 
коэффициент 0,2 на срок два года.»;

абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Наименование должности Коэффициент 
напряженности

 1. Педагогические работники образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования (за исключением 
педагогических работников структурных подразделений дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях и педагогических 
работников, работающих в дошкольных группах):
- учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед 0,25
- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 
старший методист, старший воспитатель, старший педагог 
дополнительного образования

0,2

- методист, мастер производственного обучения, воспитатель, педагог 
дополнительного образования

0,07

- педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, инструктор 
по труду, инструктор по физкультуре, тьютор, старший вожатый, 
музыкальный руководитель, концертмейстер, педагог-библиотекарь

0,02

2. Педагогические работники, работающие в дошкольных группах 
муниципальных учреждений, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования:
- старший воспитатель, воспитатель 0,4
- учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед 0,25
- старший методист, старший педагог дополнительного образования, 
методист

0,2

- педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, 
музыкальный руководитель, концертмейстер, педагог дополнительного 
образования, инструктор по физкультуре, инструктор по труду, тьютор

0,05

3. Педагогические работники муниципальных учреждений дополнительного 
образования, структурных подразделений дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях:
- старший методист, старший тренер-преподаватель, старший инструктор-
методист, старший педагог дополнительного образования, старший 
воспитатель, преподаватель, учитель-дефектолог, учитель-логопед

0,25

- методист, тренер-преподаватель, мастер производственного обучения, 
воспитатель

0,1

- педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, инструктор 
по труду, педагог дополнительного образования, концертмейстер, 
логопед, старший вожатый, инструктор по физической культуре, 
инструктор по труду, инструктор-методист (в том числе по физической 
культуре и спорту, по туризму), тьютор

0,05

4. Педагогические работники муниципальных учреждений (за исключением 
педагогических работников, указанных в пунктах 1–3):
- старший методист, старший педагог дополнительного образования, 
старший воспитатель, старший тренер-преподаватель, старший 
инструктор-методист, преподаватель, учитель-дефектолог, учитель-
логопед

0,25

- методист, тренер-преподаватель, мастер производственного обучения, 
воспитатель

0,1

- педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, инструктор 
по труду, педагог дополнительного образования, музыкальный 
руководитель, концертмейстер, логопед, старший вожатый, инструктор по 
физической культуре, инструктор-методист (в том числе по физической 
культуре и спорту, по туризму), тьютор

0,05

»;
- пункт 1 раздела 4 «Схема расчета должностных окладов медицинских работников муници-

пальных учреждений» дополнить абзацем следующего содержания:
«Стаж работы по специальности определяется в соответствии с приложением к настоящей ме-

тодике и статьей 10 Федерального закона от 27.05.98 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».»;
- в пункте 2 раздела 5 «Схема расчета должностных окладов специалистов и служащих, работ-

ников рабочих профессий и прочих работников»:
в абзаце втором после слов «Должности работников» дополнить словами «физической куль-

туры и спорта,»;
в абзаце восьмом после слова «радист» дополнить словами «, брошюровщик, буфетчик», сло-

ва «; водитель автобуса или специального легкового автомобиля, занятый перевозкой обучаю-
щихся (воспитанников)» исключить;

дополнить новыми абзацами девятым и десятым следующего содержания:
«Профессии рабочих четвертого уровня

Квалификационный 
уровень

Наименование должности

4 Водитель автобуса или специального легкового автомобиля, занятый 
перевозкой обучающихся (воспитанников)

»;
абзацы девятый–двенадцатый считать абзацами одиннадцатым–четырнадцатым соответ-

ственно;
дополнить новыми абзацами пятнадцатым и шестнадцатым следующего содержания:
«Должности работников физической культуры и спорта первого уровня

Квалификационный 
уровень

Наименование должности

1 Инструктор по спорту
»;

абзацы тринадцатый–семнадцатый считать абзацами семнадцатым–двадцать первым соот-
ветственно;

абзац восемнадцатый считать абзацем двадцать вторым и в нем после слова «калькулятор» 
дополнить словами «, архивариус, паспортист»;

абзац девятнадцатый считать абзацем двадцать третьим;
абзац двадцатый считать абзацем двадцать четвертым и в нем слова «(системный администра-

тор)» исключить, после слова «художник» дополнить словами «, ассистент по оказанию техниче-
ской помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»;

абзац двадцать первый считать абзацем двадцать пятым;
абзац двадцать второй считать абзацем двадцать шестым и в нем после слов «юрисконсульт» 

дополнить словами «, специалист, системный администратор, контрактный управляющий», слова 
«директора (начальника, заведующего)» заменить словом «руководителя»;

- в разделе 6 «Коэффициенты муниципального учреждения»:
в пункте 6.1:
в абзаце четвертом:
подпункты 1 и 3 изложить в следующей редакции: 

№
п/п

Перечень условий для повышения базовых окладов 
(ставок заработной платы)

Размеры повышений

«1. За работу в образовательных учреждениях (классах, группах, 
в том числе группах компенсирующей и комбинированной 
направленности) для детей (обучающихся, воспитанников) с 
ограниченными возможностями здоровья

15–20%
Кср = 1,15 – 1,2

»

«3. Педагогическим работникам, впервые поступающим на работу или 
имеющим стаж педагогической работы менее 5 лет, заключившим 
трудовой договор с муниципальным учреждением после окончания 
образовательного учреждения среднего профессионального или 
высшего образования в течение 5 лет. 
Выплата повышенного должностного оклада педагогическому 
работнику прекращается при достижении педагогического стажа 5 
лет

30%
Кср = 1,3

»
;

дополнить подпунктами 5–10 следующего содержания:

№
п/п

Перечень условий для повышения базовых окладов 
(ставок заработной платы)

Размеры повышений

«5. За работу в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

20%
Кср = 1,2

6. Женщинам за работу в образовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности, где по условиям труда 
рабочий день разделен на части с перерывом более двух часов

30%
Кср = 1,3

7. За работу в образовательных учреждениях (классах, группах, в 
том числе группах оздоровительной направленности) для детей 
(обучающихся, воспитанников), нуждающихся в длительном 
лечении, а также учителям за индивидуальное обучение на дому 
детей, больных хроническими заболеваниями (при наличии 
соответствующего медицинского заключения); учителям за 
индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских 
отделениях больниц для взрослых

20%
Кср = 1,2

8. Педагогическим работникам образовательных учреждений, 
реализующих программу общего образования, в которых:
- 100% обучающихся 2 – 11 классов осваивают программы 
углубленного изучения иностранного языка;
- 50% обучающихся 5 – 11 классов осваивают программы 
углубленного изучения отдельных предметов;
- 100% обучающихся 5 – 11 классов занимаются по 
индивидуальной учебной программе.
Повышение должностного оклада осуществляется при выполнении 
одного из условий, указанных в настоящем подпункте

15%
Кср = 1,15

9. Руководителям общеобразовательных учреждений при условии 
наличия в общеобразовательном учреждении количества 
обучающихся (воспитанников):
- от 750 до 1000 человек (включительно) 10%

Кср = 1,1
- свыше 1000 человек 20%

Кср = 1,2
10. Медицинским работникам физиотерапевтических отделений 

(кабинетов) образовательных учреждений, работающим на 
генераторах ультравысокой частоты любой мощности, при отпуске 
в месяц в среднем не менее 10 процедур в смену

15%
Кср = 1,15

»
;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Конкретный перечень работников, которым могут повышаться базовые оклады по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 2, 5, 7, 8 таблицы, а также конкретный размер повышения базового 
оклада по основанию, предусмотренному пунктом 1 таблицы, определяется руководителем муни-
ципального учреждения по согласованию с профсоюзным органом, органом самоуправления му-
ниципального учреждения в зависимости от продолжительности работы в указанных условиях.»;

в подпункте 6.2.5.17 пункта 6.2 слова «кадровой работе» заменить словом «кадрам»;
- абзац третий раздела 7 «Компенсационные выплаты» дополнить пунктом 6 следующего со-

держания:

№
п/п

Виды работ, за которые установлены 
доплаты, надбавки

Размеры доплат и надбавок, а также 
наименование нормативных правовых 

актов, в соответствии с которыми 
установлены указанные выплаты

«6. Работники, замещающие 
административные должности, 
должности учителей, воспитателей и 
педагогов дополнительного образования, 
должности медицинского и технического 
персонала за работу в оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного 
типа для детей, инфицированных 
туберкулезом.
Учителя и педагоги дополнительного 
образования общеобразовательных 
учреждений за работу в стационарах для 
детей, страдающих различными формами 
туберкулезной инфекции

25% должностного оклада (ставки 
заработной платы) в соответствии с 
приказом  Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Министерства 
обороны Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Министерства 
юстиции Российской Федерации, 
Министерства образования Российской 
Федерации, Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации и 
Федеральной пограничной службы 
Российской Федерации от 30.05.2003 
№ 225/194/363/126/2330/777/292                »

;
- в пункте 8.1 раздела 8 «Порядок и условия почасовой оплаты труда»:
подпункт 8.1.1 изложить в следующей редакции:
«8.1.1. За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев, а также за часы 
педагогической работы, отработанные учителями при работе с заочниками и детьми, находящи-
мися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации.

Размер оплаты за один час педагогической работы в месяц определяется путем деления ме-
сячного должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника за установ-
ленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих ча-
сов (если иное не установлено локальным актом муниципального учреждения).

При условии замещения педагогическим работником отсутствующего работника свыше двух 
месяцев оплата его труда со дня начала замещения за все часы фактической педагогической ра-
боты производится на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной учебной 
нагрузки (объема педагогической работы) путем внесения изменений в тарификацию.»;

в абзаце седьмом подпункта 8.1.2 цифры «445» заменить цифрами «463», цифры «334» заме-
нить цифрами «347», цифры «222» заменить цифрами «231»;

- абзац первый раздела 9 «Минимальный уровень заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений» изложить в следующей редакции:

«Месячная заработная плата работников муниципальных учреждений, полностью отработавших 
за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.»;

- дополнить разделом 10 следующего содержания:
«10. Порядок округления должностных окладов
10.1. Должностные оклады, рассчитанные в соответствии с настоящей методикой, округляют-

ся с точностью до целого рубля по правилам математического округления. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целого рубля (целых рублей) не изменяется, если первая за округляемой циф-
ра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9.»;

- в приложении к методике:


