
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 15 

(сентябрь 2013 г.) 

Материал подготовлен Ярославским городским комитетом профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

Уважаемые коллеги! 

 Правительство Ярославской области 26.08.2013 г. приняло постановление № 1107-

п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 29.06.2011 № 465-

п». В соответствии с данным нормативным актом с 1 сентября 2013 года предусмотрено 

повышение заработной платы следующим категориям работников: 

 

 на 20% для педагогических работников образовательных учреждений, 

реализующих программу общего образования; 

 на 35% для педагогических работников, работающих в дошкольных группах, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

 на 10% для руководящих работников образовательных учреждений, реализующих 

программу общего образования или основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

В связи с этим базовый оклад для расчета должностных окладов (ставок заработной 

платы) увеличивается: 

 с 5303 руб. до 6364 руб. для педагогических работников образовательных 

учреждений, реализующих программу общего образования; 

 с 5303 руб. до 7159 руб. для педагогических работников, работающих в 

дошкольных группах, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

 с 4611 руб. до 5072 руб. для руководящих работников образовательных 

учреждений, реализующих программу общего образования или основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

 размер базового оклада для остальных категорий работников образовательных 

учреждений составляет 4611 руб. 

Также в соответствии со ст. 108 Федерального закона «Об образовании в РФ» для 

педагогических работников образовательных учреждений, за исключением 

образовательных учреждений, реализующих программу общего образования или 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в должностные 

оклады (ставки заработной платы) включается ежемесячная денежная компенсация на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

установленная по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

Для педагогических работников образовательных учреждений, реализующих 

программу общего образования или основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями предусмотрена в базовом 

окладе. 

 

 



Должностные оклады (ставки заработной платы) 

 с учетом коэффициентов (базовый оклад х (1 + Ко+Кс + Ккв + Кн) + Едк*) 

Едк* - ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностные оклады (ставки заработной платы) 

с учетом коэффициентов в месяц, в рублях 

образование 

стаж педагогической работы 

от 0 до 

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 и 

более 

лет 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Педагогические работники 

образовательных учреждений, 

реализующих программу общего 

образования 

    

 
Учитель, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, имеющий: 

высшее 

профессиональ

ное 

9228 9864 10501 

 - II квалификационную категорию  10501 11137 11773 

 - I квалификационную категорию  11773 12410 13046 

 - высшую квалификационную категорию  14319 14955 15592 

  

среднее 

профессиональ

ное 

8591 9228 9864 

 - II квалификационную категорию  9864 10501 11137 

 - I квалификационную категорию  11137 11773 12410 

 - высшую квалификационную категорию  13683 14319 14955 

 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, старший 

методист (воспитатель, педагог 

дополнительного образования), имеющий: 

высшее 

профессиональ

ное 

8910 9546 10182 

 - II квалификационную категорию  10182 10819 11455 

 - I квалификационную категорию  11455 12092 12728 

 - высшую квалификационную категорию  14001 14637 15274 

  

среднее 

профессиональ

ное 

8273 8910 9546 

 - II квалификационную категорию  9546 10182 10819 

 - I квалификационную категорию  10819 11455 12092 

 - высшую квалификационную категорию  13364 14001 14637 

 

Методист, мастер производственного 

обучения, воспитатель, педагог 

дополнительного образования, имеющий: 

высшее 

профессиональ

ное 

8082 8719 9355 

 - II квалификационную категорию  9355 9991 10628 

 - I квалификационную категорию  10628 11264 11901 

 - высшую квалификационную категорию  13173 13810 14446 

  среднее 7446 8082 8719 



профессиональ

ное 

 - II квалификационную категорию  8719 9355 9991 

 - I квалификационную категорию  9991 10628 11264 

 - высшую квалификационную категорию  12537 13173 13810 

 

Педагог-психолог, педагог-организатор, 

социальный педагог, инструктор по труду, 

инструктор по физкультуре, тьютор, старший 

вожатый, музыкальный руководитель, 

концертмейстер, педагог-библиотекарь 

образовательного учреждения, реализующего 

программы общего образования, имеющий 

высшее 

профессиональ

ное 

7764 8400 9037 

 - II квалификационную категорию  9037 9673 10310 

 - I квалификационную категорию  10310 10946 11582 

 - высшую квалификационную категорию  12855 13492 14128 

  

среднее 

профессиональ

ное 

7128 7764 8400 

 - II квалификационную категорию  8400 9037 9673 

 - I квалификационную категорию  9673 10310 10946 

 - высшую квалификационную категорию  12219 12855 13492 

2. 

Педагогические работники, работающие в 

дошкольных группах учреждений, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

    

 Старший воспитатель, воспитатель, имеющий: 

высшее 

профессиональ

ное 

11454 12170 12886 

 - II квалификационную категорию  12886 13602 14318 

 - I квалификационную категорию  14318 15034 15750 

 - высшую квалификационную категорию  17182 17898 18613 

  

среднее 

профессиональ

ное 

10739 11454 12170 

 - II квалификационную категорию  12170 12886 13602 

 - I квалификационную категорию  13602 14318 15034 

 - высшую квалификационную категорию  16466 17182 17898 

 
Учитель, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, имеющий: 

высшее 

профессиональ

ное 

10381 11096 11812 

 - II квалификационную категорию  11812 12528 13244 

 - I квалификационную категорию  13244 13960 14676 

 - высшую квалификационную категорию  16108 16824 17540 

  

среднее 

профессиональ

ное 

9665 10381 11096 

 - II квалификационную категорию  11096 11812 12528 

 - I квалификационную категорию  12528 13244 13960 



 - высшую квалификационную категорию  15392 16108 16824 

 
Старший методист (педагог дополнительного 

образования), методист, имеющий: 

высшее 

профессиональ

ное 

10023 10739 11454 

 - II квалификационную категорию  11454 12170 12886 

 - I квалификационную категорию  12886 13602 14318 

 - высшую квалификационную категорию  15750 16466 17182 

  

среднее 

профессиональ

ное 

9307 10023 10739 

 - II квалификационную категорию  10739 11454 12170 

 - I квалификационную категорию  12170 12886 13602 

 - высшую квалификационную категорию  15034 15750 16466 

 

Педагог-психолог, педагог-организатор, 

социальный педагог, музыкальный 

руководитель, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, инструктор по 

физкультуре, инструктор по труду, имеющий: 

высшее 

профессиональ

ное 

8949 9665 10381 

 - II квалификационную категорию  10381 11096 11812 

 - I квалификационную категорию  11812 12528 13244 

 - высшую квалификационную категорию  14676 15392 16108 

  

среднее 

профессиональ

ное 

8233 8949 9665 

 - II квалификационную категорию  9665 10381 11096 

 - I квалификационную категорию  11096 11812 12528 

 - высшую квалификационную категорию  13960 14676 15392 

 

 

 

 


