
Постановление  Главы  Одинцовского  муниципального  района  Московской  
области  от  23.08.20 16 Ns170-ПГл  

О  внесении  изменений  в  Положение  
об  оплате  труда  работников  муниципальных  
образовательных  организаций  Одинцовского  
муниципального  района  Московской  области , 
утвержденное  постановлением  Главы  Одинцовского  
муниципального  района  Московской  области  
от  07.04.2014 Ns25-ПГл  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  09.12.2012 Ns273-Ф3 «Об  образовании  в  Российской  
Федерации », постановлением  Правительства  Московской  области  от  27.12.2013 М2 1186/58 «О6 оплате  труда  работников  
государственных  образовательных  организаций  Московской  области », 

ПОСТАНОВЛЯЮ : 

1. Внести  в  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципальных  образовательных  организаций  Одинцовского  
муниципального  района  Московской  области  (далее  — Положение ), утвержденное  постановлением  Главы  Одинцовского  
муниципального  района  Московской  области  от  07.04.2014 Ns25-ПГл  (в  редакции  от  07.08.2015 М9 91 -ПГл ) следующие  
изменения : 

1) пункт  7.1 .изложить  в  следующей  редакции : 

«7.1. При  оплате  труда  работников , занятых  на  работах  с  вредными  и  (или ) опасными  условиями  труда , устанавливаются  доплаты  
до  12 процентов  должностного  оклада  (тарифной  ставки ). 

Конкретные  размеры  повышения  оплаты  труда  устанавливается  работодателем  с  учетом  результатов  специальной  оценки  
условий  труда  и  мнения  представительного  органа  работников .» 

2) дополнить  пунктом  7.8. следующего  содержания : 

«7.8. Ежемесячная  надбавка  за  использование  современных  методов  и  моделей  образовательных  и  инновационных  технологий  к  
ставкам  заработной  платы  (должностным  окладам ): 

педагогическим  работникам , работающим  в  дошкольных  группах  образовательных  организаций , реализующих  образовательную  
программу  дошкольного  образования , в  размере  10 процентов  ставки  заработной  платы  (должностного  оклада); 

педагогическим  работникам  общеобразовательных  организаций  в  размере  5 процентов  ставки  заработной  платы  (должностного  
оклада ); 

педагогическим  работникам  организаций  дополнительного  образования , дополнительные  общеобразовательные  программы , в  
размере  20 процентов  ставки  заработной  платы  (должностного  оклада ).»; 

3) в  таблице  1 приложения  Ns2 к  Положению  в  строках  2.1.1, 2.2.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1 после  слова  «Учитель ,» дополнить  словами  
«учитель -дефектолог , учитель -логопед ,»; 

4) таблицу  приложения  Н 3 к  Положению : 

дополнить  строкой  2.33 следующего  содержания : 

.33 	i  пециалист  в  сфере  закупок : 

едущий  специалист  по  закупкам  15 595  

тарший  специалист  по  закупкам  15 185 

пециалист  по  закупкам 	 ~ 12 525 

5) приложение  М 4 к  Положению  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  Н91 к  настоящему  постановлению . 

2. Настоящее  постановление  вступает  в  законную  силу  с  01 сентября  2016 года . 

3.Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальных  средствах  массовой  информации  и  разместить  на  официальных  сайтах  
Администрации  Одинцовского  муниципального  района  Московской  области  и  Управления  образования  Администрации  
Одинцовского  муниципального  района  Московской  области . 

Глава  Одинцовского  муниципального  района 	 А .Р . Иванов  



Приложение  }Ы  
к  постановлению  Главы  

Одинцовского  муниципального  
района  Московской  области  

от  23.08.2016 М  170-ПГл  

«Приложение  з'г  4 
к  Положению » 

Должностные  оклады  врачебного  и  среднего  медицинского  персонала  
организаций  

Таблица  1 
Должностные  оклады  

врачебного  и  среднего  медицинского  персонала  общеобразовательны  организаций , имеющих  
интернат , общеобразовательных  организаций  со  специальным  наименованием  «специальное  
учебно  - воспитательное  учреждение  для  обучающихся  с  девиантным  (общественно  опасным ) 

поведением », организаций  с  наименованием  «специальная  (коррекционная ) школа  - детский  сад» 

Должностные  оклады , 
установленные  в  зависимости  от  
квалификационной  категории  

Ns Наименование  должностей  
(врублях ) п/п  без  высшая  первая  вторая  

категории  
1 2 3 4 5 6 
1. В  ач  - специалист  35415 33165 30210 28340 
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  в  ач  30210 28340 27590 25350 
4. Фельдшер 23980 23345 21450 19250 
з . Инструкторпо  лечебной  физкультуре  23345 21450 19250 17690 
б . Медицинская  сестра  <ф>, медицинская  23345 21450 19250 17690 

сестра  по  массажу  

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

Начальник  Управления  образования 	 О .И . Ляпистова  



Таблица  2 
Должностные  оклады  

врачебного  и  среднего  медицинского  персонала  общеобразовательных  организаций  

Должностные  оклады , 
установленные  в  зависимости  от  

Ns квалификационной  категории  
п/п  

Наименование  должностей  
(в  рублях ) 

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 
6. Медицинская  сестра  <*> , медицинская  21220 19500 17500 16080 

сестра  по  массажу  

<*> 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  


