
 

 

 

 

 

 

                                                 Уважаемые коллеги! 

 

Учитывая  принятые  на региональном и муниципальном уровнях  решения 

о повышении  размеров окладов (должностных) окладов, ставок заработной 

платы педагогических работников с первого сентября 2013 года на 10%, других 

категорий работников отрасли с первого октября 2013 года на 5,5%, а также о 

включении в размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями,  необходимо провести тематическую 

проверку повышения заработной платы. 

Методические рекомендации по проверяемым вопросам 

1. Проверку необходимо провести в  10 образовательных учреждениях разных 

типов. 

2. Следует учесть, что у педагогических работников   размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы рассчитывается с учетом  

повышающих  коэффициентов по профессиональным квалификационным 

уровням и ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. Определенный  

указанным выше способом размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы учитывается  при расчете стимулирующих и 

компенсационных выплат работнику. 

      Обратите внимание на особенности расчета размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы  учителей общеобразовательных учреждений. 

Следуя общему правилу включения ежемесячной денежной компенсации в 

оклад учителя за  норму часов преподавательской работы  в размере 18 часов, 

необходимо проверить увеличение размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы  учителя с учетом выполняемой им учебной нагрузки. 

      3. В положении об оплате труда учреждения должны быть указаны новые 

размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников с 

учетом повышения. 

Справочно: рекомендуемые размеры минимальных окладов (должностных 

 окладов), ставок  заработной платы работников государственных 

образовательных учреждений и государственных учреждений образования (с 

учетом повышения) 



 

 

 4.С работниками должны быть заключены дополнительные соглашения к 

трудовым договорам, в которых указаны новые размеры оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы и иные изменения в оплате труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность Размер оклада, ставки с 

учетом повышающего 

коэффициента и   

компенсации (в руб.) 

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь 

учебной части 

3805 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 4312 

Диспетчер учреждения, старший по режиму 4572 

Инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый 

5670 

Инструктор – методист, концертмейстер, 

педагог дополнительного образования, педагог 

– организатор, социальный педагог 

6115  

Воспитатель, мастер производственного 

обучения, методист, педагог-психолог, 

старший инструктор-методист, старший 

педагог дополнительного образования 

 6170 

Преподаватель, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, старший методист, 

тьютор, учитель, учитель - дефектолог, 

учитель-логопед 

 6225 


