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в абзаце третьем слова «размер минимального оклада (ставки)» заменить 
словами «минимальный оклад (ставка)»; 

в абзацах десятом слова «минимального размера оклада (ставки)» 
заменить словами «минимального оклада (ставки)»; 

абзацы тринадцатый – пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«работникам образовательных учреждений, награжденных знаком: 

«Отличник образования СССР», «Отличник образования РСФСР», «Отличник 
народного образования», нагрудным знаком: «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего 
профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник 
начального профессионального образования Российской Федерации», 
имеющим почетное звание: «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации», «Почетный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации», - 15% от 
минимального оклада (ставки); 

работникам образовательных учреждений, имеющим почетное звание: 
«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» 
бывшего СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в 
состав СССР, «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 
«Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник 
физической культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный 
врач», «Заслуженный юрист», при условии соответствия почетного звания 
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, - 15% 
от минимального оклада (ставки); 

работникам образовательных учреждений дополнительного образования 
детей спортивной направленности, имеющим звания «Заслуженный тренер», 
«Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», 
«Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», - 15% от минимального оклада 
(ставки).»; 

дополнить абзацами шестнадцатым – двадцать вторым следующего 
содержания: 

«Дополнительный повышающий коэффициент молодым специалистам до 
29 лет из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе 
по специальности в образовательных учреждениях, устанавливается в 
следующих размерах от минимального оклада (ставки): 

20 процентов (до 3 лет работы); 
10 процентов (от 3 до 5 лет работы); 
5 процентов (от 5 до 7 лет работы). 
Основаниями установления дополнительного повышающего 

коэффициента молодым специалистам являются: 
наличие диплома государственного образца об окончании учебного 

заведения высшего или среднего профессионального образования; 
работа в образовательном учреждении по специальности.»; 
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4) в абзаце первом, третьем пункта 7 слова «к минимальному размеру 
оклада» заменить словами «к минимальному окладу (ставке)»; 

5) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу 

(ставке) устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных целей и 
задач, стажа работы и других факторов, утвержденных локальным актом 
образовательного учреждения, согласованным с профсоюзным комитетом 
учреждения. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и 
его размерах принимается руководителем образовательного учреждения 
персонально в отношении каждого работника. 

Размер выплат с учетом персонального повышающего коэффициента к 
минимальному окладу (ставке), установленного с учетом занимаемой 
должности и квалификационной категории, определяется путем умножения 
минимального оклада (ставки) на повышающий коэффициент. 

Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу 
(ставке) устанавливается на определенный период времени (месяц, квартал, 
год).»; 

6) в абзаце первом, четвертом пункта 9 слова «к минимальным размерам 
окладов (ставкам)» заменить словами «к минимальным окладам (ставкам)»; 

7) в пункте 13 слова «минимальные размеры окладов (ставок)» заменить 
словами «размеры минимальных окладов (ставок)»; 

8) в пунктах 14, 16 слова «к минимальному размеру оклада» заменить 
словами «к минимальному окладу (ставке)»; 

9) в пункте 18 слова «минимальные размеры окладов (ставок)» заменить 
словами «размеры минимальных окладов (ставок)»; 

10) в пунктах 19, 20 слова «к минимальному размеру оклада» заменить 
словами «к минимальному окладу (ставке)»; 

11) в пункте 22 слова «минимальные размеры окладов (ставок)» заменить 
словами «размеры минимальных окладов (ставок)»; 

12) в пунктах 23, 24 слова «к минимальному размеру оклада» заменить 
словами «к минимальному окладу (ставке)»; 

13) в пункте 26 слова «минимальные размеры окладов (ставок)» заменить 
словами «размеры минимальных окладов (ставок)»; 

14) в пунктах 27, 28 слова «к минимальному размеру оклада» заменить 
словами «к минимальному окладу (ставке)»; 

15) пункт 29 изложить в следующей редакции: 
«29. Заработная плата руководителя образовательного учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера (далее - руководящие работники) состоит 
из должностного оклада и дополнительного повышающего коэффициента за 
научную степень и звание, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, которые устанавливаются трудовым договором. 
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Должностной оклад руководителя образовательного учреждения 
устанавливается в кратном отношении к размеру средней заработной платы 
основного персонала возглавляемого им образовательного учреждения и 
составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы, исчисляемой в 
определенном порядке. Вновь назначаемым руководителям устанавливается 
кратность не менее 1,5 размера средней заработной платы основного персонала. 
Кратность увеличения должностного оклада руководителя образовательного 
учреждения устанавливается согласно положения, утвержденного приказом 
министерства образования Иркутской области. 

К основному персоналу образовательного учреждения относятся 
работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, 
для реализации которых создано образовательное учреждение. Перечень 
должностей работников образовательного учреждения, относимых к основному 
персоналу для расчета средней заработной платы и установления размера 
должностного оклада руководителя, утверждается приказом министерства 
образования Иркутской области. 

Должностные оклады заместителей руководителей образовательного 
учреждения и главного бухгалтера устанавливаются на 10-30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя. 

Руководящим работникам устанавливается дополнительный 
повышающий коэффициент. При наличии у работника нескольких оснований 
для установления дополнительного повышающего коэффициента данные 
выплаты суммируются: 

за ученую степень кандидата наук - 3000 рублей; 
за ученую степень доктора наук - 7000 рублей; 
за знак: «Отличник образования СССР», «Отличник образования 

РСФСР», «Отличник народного образования», нагрудный знак: «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник 
среднего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 
работник начального профессионального образования Российской Федерации», 
почетное звание: «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования 
Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального 
образования Российской Федерации», - 15% от должностного оклада; 

за почетное звание: «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и 
«Заслуженный преподаватель» бывшего СССР, Российской Федерации и 
союзных республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации», «Заслуженный мастер профтехобразования», 
«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник 
культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист», при условии 
соответствия почетного звания профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин, - 15% от должностного оклада. 

Руководящим работникам образовательных учреждений дополнительного 
образования детей спортивной направленности, имеющим звания 
«Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта 
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международного класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», 
устанавливается дополнительный повышающий коэффициент в размере 15% от 
должностного оклада. 

Размеры выплат компенсационного, стимулирующего характера и 
премий руководителю образовательного учреждения устанавливаются 
министерством образования Иркутской области. Стимулирующие выплаты 
руководителю образовательного учреждения устанавливаются в соответствии с 
положением, утвержденным приказом министерства образования Иркутской 
области. 

Размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера 
заместителю руководителя и главному бухгалтеру устанавливает руководитель 
образовательного учреждения в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего 
Положения.»; 

16) абзацы шестой – восьмой пункта 31 признать утратившими силу; 
17) приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1 
к Примерному положению 
об оплате труда работников 
областных государственных 
образовательных учреждений, 
подведомственных министерству 
образования Иркутской области, 
отличной от Единой тарифной сетки, 
от 21 сентября 2010 года 
№ 194-мпр 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК) 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

(КРОМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО) 

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемый 
минимальный 

оклад 
(ставка), руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Помощник воспитателя 

Секретарь учебной части 
2710 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 

Дежурный по режиму 

Младший воспитатель 
2825 

2 квалификационный уровень 

Диспетчер образовательного учреждения 3055 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=44929;fld=134;dst=100114
consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=44929;fld=134;dst=100128
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1 квалификационный уровень 

Старший вожатый 

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

3530 

2 квалификационный уровень 

Инструктор-методист 

Концертмейстер 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Тренер-преподаватель 

3600 

3 квалификационный уровень 

Мастер производственного обучения 

Воспитатель 

Методист 

Педагог-психолог 

3670 

4 квалификационный уровень 

Преподаватель (кроме преподавателей, 

отнесенных к ППС) 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Старший воспитатель 

Старший методист 

Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в 

сфере ВПО и ДПО) 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

4500 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: 

отделом 

отделением 

учебно-консультационным пунктом 

другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей 

4095 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

4165 
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образования детей 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель): 

Отдела 

отделения 

учебно-консультационного пункта 

Других структурных подразделений 

образовательного учреждения (подразделения) 

начального и среднего профессионального 

образования 

Старший мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и/или среднего 

профессионального образования 

3 квалификационный уровень 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель) обособленного структурного 

подразделения образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

4255 

Министр образования 
Иркутской области В.С. Басюк»; 

18) в приложении 2 к Положению: 
дополнить наименованием следующего содержания: «Рекомендуемые 

размеры минимальных окладов (ставок) служащих»; 
наименование столбца «Рекомендуемый минимальный оклад (ставка), 

руб.» изложить в следующей редакции: «Рекомендуемый минимальный оклад 
(ставка), руб.»; 

19) в приложении 3 к Положению: 
наименование изложить в следующей редакции: «Рекомендуемые размеры 

минимальных окладов (ставок) работников дополнительного 
профессионального образования»; 

наименование столбца «Рекомендуемый минимальный размер оклада 
(ставки), руб.» изложить в следующей редакции: «Рекомендуемый 
минимальный оклад (ставка), руб.»; 

20) в приложении 4 к Положению: 
наименование изложить в следующей редакции: «Рекомендуемые размеры 

минимальных окладов (ставок) общеотраслевых профессий рабочих»; 
наименование столбца «Рекомендуемый минимальный размер оклада 

(ставки), руб.» изложить в следующей редакции: «Рекомендуемый 
минимальный оклад (ставка), руб.»; 

21) в приложении 5 к Положению: 
наименование изложить в следующей редакции: «Рекомендуемые размеры 

минимальных окладов (ставок) профессиональных квалификационных групп 
должностей работников сельского хозяйства»; 
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наименование столбца «Рекомендуемый минимальный размер оклада 
(ставки), руб.» изложить в следующей редакции: «Рекомендуемый 
минимальный оклад (ставка), руб.»; 

22) в приложении 6 к Положению: 
наименование изложить в следующей редакции: «Рекомендуемые размеры 

минимальных окладов (ставок) профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии»; 

наименование столбца «Рекомендуемый минимальный размер оклада 
(ставки), руб.» изложить в следующей редакции: «Рекомендуемый 
минимальный оклад (ставка), руб.»; 

23) в приложении 7 к Положению: 
наименование изложить в следующей редакции: «Рекомендуемые размеры 

минимальных окладов (ставок) профессиональных квалификационных групп 
должностей работников физической культуры и спорта»; 

наименование столбца «Рекомендуемый минимальный размер оклада 
(ставки), руб.» изложить в следующей редакции: «Рекомендуемый 
минимальный оклад (ставка), руб.»; 

24) приложение 8 к Положению изложить в следующей редакции: 
«Приложение 8 

к Примерному положению 
об оплате труда работников 
областных государственных 

образовательных учреждений, 
подведомственных министерству 
образования Иркутской области, 

от 21 сентября 2010 года 
№ 194-мпр 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ДОЛЖНОСТЕЙ 

МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Наименование должности (профессии) 

Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уров 

Рекомендуемый 
минимальный 
размер оклада 
(ставки), руб.» 
изложить в 
следующей 
редакции: 
«Рекомендуемы 
й минимальный 
оклад (ставка), 
руб. 

ня» 

Рекомендуемый 
размер 
повышающего 
коэффициента 

1 квалификационный уровень 
Санитарка 
Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

2710 0 
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1 квалификационный уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 3400 0,10 - для второй 
категории; 
0,30 - для первой 
категории; 
0,50 - для высшей 
категории 

2 квалификационный уровень 

Медицинская сестра диетическая 3530 0,10 - для второй 
категории; 
0,30 - для первой 
категории; 
0,50 - для высшей 
категории 

3 квалификационный уровень 
Медицинская сестра 
Медицинская сестра патронажная 
Медицинская сестра по физиотерапии 
Медицинская сестра по массажу 
Зубной техник 

3600 
3600 
3600 
3600 
3600 

0,10 - для второй 
категории; 
0,30 - для первой 
категории; 
0,50 - для высшей 

категории 
4 квалификационный уровень 
Фельдшер 3800 0,10 - для второй 

категории; 
0,30 - для первой 
категории; 
0,50 - для высшей 
категории 

5 квалификационный уровень 
Старшая медицинская сестра 
Заведующий здравпунктом - фельдшер 
(медицинская сестра) 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и про 

4000 

визоры» 

0,10 - для второй 
категории; 
0,30 - для первой 
категории; 
0,50 - для высшей 
категории 

2 квалификационный уровень 
Врач-специалист 4500 0,10 - для второй 

категории; 
0,30 - для первой 
категории; 
0,50 - для высшей 
категории 

Министр образования 
Иркутской области В.С. Басюк»; 

25) приложение 9 к Положению изложить в следующей редакции: 

«Приложение 9 
к Примерному положению 
об оплате труда работников 
областных государственных 
образовательных учреждений, 
подведомственных министерству 
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образования Иркутской области, 
отличной от Единой тарифной сетки, 
от 21 сентября 2010 года 
№ 194-мпр 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
К МИНИМАЛЬНОМУ ОКЛАДУ (СТАВКЕ) ПО ЗАНИМАЕМОЙ 

ДОЛЖНОСТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, 
ПРИСВОЕННУЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Наименование должности (профессии) 

Старший вожатый 
Инструктор по труду 
Инструктор по физической культуре 
Музыкальный руководитель 
Концертмейстер 
Педагог дополнительного образования 
Инструктор-методист 
Педагог-организатор 
Социальный педагог 
Тренер-преподаватель 
Мастер производственного обучения 
Воспитатель 
Методист 
Педагог-психолог 
Преподаватель (кроме преподавателей, 
отнесенных к ППС) 
Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности 
Руководитель физического воспитания 
Старший воспитатель 
Старший методист 
Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в 
сфере ВПО и ДПО) 
Учитель 
Учитель-дефектолог 
Учитель-логопед 
Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: 
отделом 
отделением 
учебно-консультационным пунктом 
другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей 

Рекомендуемый размер 
повышающего коэффициента за 
квалификационную категорию 

0,10 - для второй категории; 
0,30 - для первой категории; 
0,50 - для высшей категории 

0,12 - для первой категории; 
0,2 - для высшей категории 
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Заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей 
Начальник (заведующий, директор, 
руководитель): 
отдела 
отделения 
учебно-консультационного пункта 
других структурных подразделений 
образовательного учреждения (подразделения) 
начального и среднего профессионального 
образования 
Старший мастер образовательного учреждения 
(подразделения) начального и/или среднего 
профессионального образования 
Начальник (заведующий, директор, 
руководитель) обособленного структурного 
подразделения образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего 
профессионального образования 

0,12 - для первой категории; 
0,20 - для высшей категории 

0,12 - для первой категории; 
0,20 - для высшей категории 

Министр образования 
Иркутской области В.С. Басюк»; 

26) приложение 10 к Положению изложить в следующей редакции: 
«Приложение 10 
к Примерному положению 
об оплате труда работников 
областных государственных 
образовательных учреждений, 
подведомственных министерству 
образования Иркутской области, 
отличной от Единой тарифной сетки, 
от 21 сентября 2010 года 
№ 194-мпр 

ПРИМЕРНЫЙ РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

1. Работникам образовательных учреждений устанавливаются следующие 
компенсационные выплаты: 

а) за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда; 
б) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных): 
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компенсация за работу в ночное время работникам образовательных 
учреждений производится в размере не ниже 35 процентов от часовой 
минимального оклада (ставки) за каждый час работы в ночное время 
(с 22 часов до 6 часов). Названная доплата выплачивается за фактически 
отработанное время в составе заработной платы за месяц, в котором 
выполнялись соответствующие работы; 

доплаты за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями 
труда работникам образовательных учреждений устанавливаются в размере до 
12 процентов к минимальному окладу (ставке); 

по результатам аттестации рабочих мест; 
компенсация за работу в ночное время; 
доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, и за выполнение работы в выходной или нерабочий 
праздничный день; 

в) ежемесячная выплата за работу, не входящую в должностные 
обязанности работника, но непосредственно связанную с образовательным 
процессом: 

классное руководство; 
проверка письменных работ; 
заведование: отделениями, филиалами, учебно-консультационным 

пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, 
учебно-опытными участками; 

руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями; 
проведение работ по дополнительным образовательным программам; 
организация трудового обучения, профессиональной ориентации. 
Данная выплата устанавливается в следующих размерах: 
педагогическим работникам за выполнение обязанностей классного 

руководителя - в размере 15 - 20 минимального оклада (ставки); 
педагогическим работникам за проверку письменных работ в 1-4 классах, 

по русскому языку, родному языку, литературе, математике, иностранному 
языку, технологии и черчению, химии и физике - в размере 10 - 15 процентов 
минимального оклада (ставки); 

учителям, преподавателям за заведование учебными кабинетами 
(лабораториями) - в размере 15 процентов минимального оклада (ставки); 

педагогическим работникам за заведование отделениями, филиалами, 
учебно-консультационными пунктами, отделами - в размере 15 процентов 
минимального оклада (ставки); 

педагогическим работникам за заведование учебными мастерскими, 
учебно-опытными участками - в размере до 20 процентов минимального 
оклада (ставки); 

педагогическим работникам за руководство предметными, цикловыми, 
методическими комиссиями - в размере 15 процентов минимального оклада 
(ставки); 
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педагогическим и другим работникам образовательных учреждений за 
работу по дополнительным образовательным программам, организацию 
трудового обучения, профессиональной ориентации, не входящую в круг 
должностных обязанностей, - в размере 10 - 15 процентов минимального 
оклада (ставки); 

г) выплата за специфику работы в отдельных образовательных 
учреждениях, устанавливающаяся в следующих случаях и размерах: 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
(отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития) - 15 
- 20 процентов минимального оклада (ставки); 

за работу в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 
типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении, -
15-20 процентов оклада (ставки); 

за работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и 
подростков с девиантным поведением: медицинским работникам -
30 процентов минимального оклада (ставки), педагогическим и другим 
работникам - 15 - 20 процентов минимального оклада (ставки); 

руководителям образовательных учреждений, имеющих специальные 
(коррекционные) отделения, классы, группы для обучающихся (воспитанников) 
с отклонениями в развитии или классы (группы) для обучающихся 
(воспитанников), нуждающихся в длительном лечении, - 15 процентов 
должностного оклада; 

за работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также за работу в группах для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях начального 
и среднего профессионального образования - 20 процентов минимального 
оклада (ставки); 

в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных учреждений начального 
профессионального образования), с контингентом обучающихся 
(воспитанников) с отклонениями в развитии, с задержкой психического 
развития либо нуждающихся в длительном лечении, а также в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным 
поведением, имеющих отклонения в умственном развитии, размеры окладов 
повышаются по двум основаниям на 20 процентов и на 15-20 процентов 
соответственно; 

за работу с осужденными, содержащимися в учреждениях, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы, - 50-75 процентов оклада 
(ставки); 

работникам образовательных учреждений, занятым обучением лиц, 
содержащихся в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, строгого или особого режима, оклады дополнительно 
повышаются на 10-15 процентов минимального оклада (ставки) в порядке, 
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установленном для рабочих и служащих таких учреждений за работу с 
осужденными; 

работникам образовательных учреждений начального профессионального 
образования за работу с обучающимися - осужденными, больными активной 
формой туберкулеза, содержащимися в учреждениях, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы, минимальные размеры окладов 
дополнительно повышаются на 15 процентов; 

за работу в образовательных учреждениях начального профессионального 
образования, осуществляющих подготовку квалификационных рабочих кадров 
для организаций атомно-энергетической промышленности, - 20 процентов 
минимального оклада (ставки); 

педагогическим работникам колледжей и лицеев - 15 процентов 
минимального оклада (ставки); 

учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 
обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности, на основании 
медицинского заключения - на 20 процентов минимального оклада (ставки); 

учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное и 
групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских 
больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых, - 20 
процентов минимального оклада (ставки); 

специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических 
комиссий - 20 процентов минимального оклада (ставки); 

старшим мастерам и мастерам производственного обучения 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, организованных для обучения профессиям художественных 
ремесел, а также учреждений, осуществляющих подготовку рабочих и 
специалистов для организаций сланцевой промышленности, черной и цветной 
металлургии и для горно-капитальных работ, - 15 процентов минимального 
оклада (ставки); 

руководителям образовательных учреждений, заместителям руководителей 
образовательных учреждений по учебной, учебно-воспитательной работе и 
воспитательной работе, по иностранному языку, по производственному 
обучению, учителям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, 
старшим вожатым, владеющим иностранным языком и применяющим его в 
практической работе в образовательных учреждениях с углубленным 
изучением иностранного языка, - 15 процентов минимального оклада (ставки); 

учителям и преподавателям национального языка и литературы 
общеобразовательных учреждений всех видов (классов, групп), обучение в 
которых ведется на русском языке, - 10 процентов минимального оклада 
(ставки); 

д) ежемесячная выплата работникам за работу в сельской местности в 
размере 25 процентов минимального оклада (ставки). 

2. Размер выплаты за специфику работы в отдельных образовательных 
учреждениях определяется руководителем образовательного учреждения по 
согласованию с представительными органами работников в зависимости от 




