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Постановление  Главы  Одинцовского  
муниципального  района  Московской  области  
от  07.08.2015 N~91-ПГл  - Распоряжения  и  
постановления  главы  района  

О  внесении  изменений  в  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципальных  образовательных  
организаций  Одинцовского  муниципального  района  Московской  области , утвержденное  

постановлением  Главы  Одинцовского  муниципального  района  от  07.04.20 14 Хц  25-ПГл  (в  редакции  
постановлений  от  22.05.2014 Х  40-ПГл , от  23.09.20 14 Ns79-ПГл ) 

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  29.12.2012 273-Ф3 «Об  образовании  в  Российской  
Федерации », 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Я  Ю : 

1. Внести  в  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципальных  образовательных  организаций  
Одинцовского  муниципального  района  Московской  области , утвержденное  постановлением  Главы  
Одинцовского  муниципального  района  от  07.04.2014 М2 25-ПГл  «Об  утверждении  Положения  об  
оплате  труда  работников  муниципальных  образовательных  организаций  Одинцовского  
муниципального  района  Московской  области » (в  редакции  постановлений  от  22.05.2014 Ns 40-ПГл , 
от  23.09.20 14 Ns79-ПГл ) следующие  изменения : 
1.1. Приложение  К21 к  Положению  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  Ч 1 к  
настоящему  постановлению . 
1.2. Приложение  1s4 к  Положению  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  Х 2 к  
настоящему  постановлению . 
2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информации  и  разместить  на  
официальных  сайтак  Администрации  Одинцовского  
муниципального  района  Московской  области  и  Управления  образования  Администрации  
Одинцовского  муниципального  района  Московской  области . 
3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписания  и  распространяется  на  
правоотношения , возникшие  с  01.07.2015 года . 
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  руководителя  
Администрации  Одинцовского  муниципального  района , начальника  Финансово -казначейского  
управления  Анашкину  Р .А ., начальника  Управления  образования  Администрации  Одинцовского  
муниципального  района  Ляпистову  О .И . 

Глава  Одинцовского  муниципального  

	

района 	 А . Р . Иванов  

11 р  и  :юже  н  и  я  



Приложение  ЗГ21 
к  постановлению  Главы  

Одинцовского  муниципального  
района  Московской  области  

от  07.08.2015 З' Г9 91-ПГл  

«Приложение  Ns 1 
К  

Положению » 

Должностные  оклады  руководящих  работников  организаций  
Таблица  1 

Коэффициенты  группы  
по  оплате  труда  руководителей  общеобразовательны  организаций  и  их  заместителей , 

кроме  руководителей  и  их  заместителей , указанных  в  таблицах  1 и  2 

Nв  Коэффициенты  группы  по  
п /п  Наименование  должности  оплате  труда  руководителей  

и  требования  квалификации  общеобразовательны  

учреждений  
I II III IV 

1 2 3 4 5 6 
1. Директор  организации , 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  
организации , деятельность  которого  связана  с  
руководством  образовательным  
процессом , 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  организации  по  1,35 1,15 1,05 1,0 

административно -хозяйственной  части  (работе , 

деятельности ), заместитель  директора  организации  
по  безопасности  (по  организации  безопасности , по  
обеспечению  безопасности ), по  должностным  
обязанностям  которых  не  производится  аггестация  
на  квалификационную  категорию  руководящей  
должности  

4. Руководитель  (заведующий  начальник , директор  
управляющий ) структурного  подразделения  
организации , имеющий : 

высшую  квалификационную  категорию  1,35 1,15 1,05 1.0 

первую  квалификационную  категорию  1,25 1,15 1,05 1,0 

Примечание . Должностной  оклад  директора  общеобразовательной  организации  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  общеобразовательной  организации  с  учетом  уровня  квалификации  
руководителя  по  результатам  аттестации . 

Начальник  Управления  образования 	 О .И . Ляпистова  

Приложение  Ns2 
к  постановлению  Главы  

Одинцовского  муниципального  
района  Московской  области  

от  07.08.2015 М  91-ПГл  

«Приложение  Ns 4 
К  

Положению » 

Должностные  оклады  врачебного  и  среднего  медицинского  персонала  . 
организаций  

Таблица  1 
Должностные  оклады  

врачебного  и  среднего  медицинского  персонала  общеобразовательных  организаций , 
общеобразовательных  организаций , имеющих  интернат , общеобразовательных  

организаций  со  специальным  наименованием  «специальное  учебно  — воспитательное  
учреждение  для  обучающихся  с  девиантньпи  (общественно  опасным ) поведением », 
организаций  с  наименованием  «специальная  (коррекционная ) школа  — детский  сад» 

Должностные  оклады , 
установленные  в  зависимости  от  
квалификационной  категории  

Ns Наименование  должностей  
(в  рублях ) 

п/п  
без  

высшая  первая  вторая  категории  
1 2 3 4 5 6 
1. Врач  — специалист  27240 25510 23235 21800 
2. Заведующий  структурным  подразделением  

(медицинским  кабинетом ) в  организации , 
отнесенной  к : 

первой  группе  по  оплате  труда  28670 
руководителей  
второй  группе  по  оплате  труда  27240 
руководителей  
третьей  группе  по  оплате  труда  25795 
руководителей  
четвертой  группе  по  оплате  труда  24360 
руководителей  

3. Зубной  врач  23235 21800 21220 19500 
4. Фельдшер  21800 21220 19500 17500 



5. Инструктор  по  лечебной  физкультуре  21220 19500 17500 16080 
б . Медицинская  сестра  <*> , медицинская  

сестра  по  массажу  
21220 19500 17500 16080 

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

Начальник  Управления  образования 	 О .И . Ляпистова  


