
Информационный бюллетень № 7 (июль – сентябрь 2011 года) 

Материал подготовлен Ярославским городским комитетом профсоюза работников народного образования и науки 

 

29.06.2011 года вышло Постановление Правительства Ярославской области № 465-п «Об оплате труда работников учреждений системы образования 

Ярославской области». Документ содержит:- Положение о системе оплаты труда работников учреждений системы образования Ярославской области; 

- Методику расчета должностных окладов работников учреждений системы образования Ярославской области. 

Постановление вступает в силу с 01 сентября 2011 года. 

Методика расчета должностных окладов работников учреждений системы образования Ярославской области 

Размер базового оклада составляет 3320 руб. 

Базовый оклад является основанием для расчета должностных окладов (ставок заработной платы) для всех групп персонала работников образовательных 

учреждений. 

Схема расчета должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений 

Коэффициенты: 

- коэффициент уровня образования (0,1 - 0,2); - коэффициент стажа работы (0,1 - 0,3); - коэффициент напряженности (0,1 - 0,9); - коэффициент 

квалификационной категории (0,2 - 1,0); - коэффициент специфики работы учреждения (0,1 - 0,75). 

Коэффициент квалификационной категории (0,2) сохраняется на период действия второй квалификационной категории педагогических работников 

образовательных учреждений. 

Коэффициент уровня образования (Ко) 

Уровень 

образования  

Коэффициент в зависимости 

от уровня образования  

Среднее профессиональное образование  0,1  

Высшее профессиональное образование  0,2  

Коэффициент стажа работы (Кс) 

Стаж педагогической работы  Коэффициент стажа  

От 0 до 10 лет  0,1  

От 10 до 15 лет  0,2  

От 15 лет и более  0,3  

Коэффициент квалификационной категории (Ккв): 

Квалификационная категория  Коэффициент квалификационной категории  

 педагогические работники, 

за исключением отдельных должностей  

отдельные должности 

работников* 

II (без категории**) 0,2** 0,2** 

I  0,4  0,5  

высшая  0,8  1,0  

* учитель образовательного учреждения, реализующего программы общего образования, старший воспитатель, воспитатель образовательного учреждения, 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за исключением образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, общеобразовательной школы-интерната, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы, специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением); 

** выпускники учреждений среднего и высшего профессионального образования, другие лица, имеющие среднее и высшее педагогическое образование, в 

возрасте до 28 лет при приеме на работу в течение двух лет либо до получения квалификационной категории. 

 

 



Коэффициент напряженности (Кн)  

№ 

п/

п  

Наименование должности  Коэф-т 

напряже

нности  

1  2  3  

4. Старший воспитатель, воспитатель образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (за исключением образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

общеобразовательной школы-интерната, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы, специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната, оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением) 

0,65  

5. Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед образовательного учреждения, реализующего программы общего образования  0,45  

6. Старший методист (тренер-преподаватель, инструктор-методист, педагог дополнительного образования), преподаватель, преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания образовательного учреждения; старший 

воспитатель общеобразовательного учреждения, специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения, образовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным 

поведением, учреждения начального профессионального образования и учреждения среднего профессионального образования, за 

исключением старшего воспитателя, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования; мастер 

производственного обучения учреждения начального и среднего профессионального образования  

0,3  

7. Методист, тренер-преподаватель, мастер производственного обучения образовательного учреждения, классный воспитатель, воспитатель 

общеобразовательного учреждения, специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения, образовательного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением и 

учреждения начального профессионального образования, учреждения среднего профессионального образования, за исключением воспитателя, 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования  

0,15  

8. Педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, инструктор по труду, педагог дополнительного образования, музыкальный 

руководитель, концертмейстер, логопед, старший вожатый, инструктор по физической культуре, инструктор-методист (в том числе по 

физической культуре и спорту, по туризму) образовательного учреждения  

0,1  

Должностные оклады (ставки заработной платы) с учетом коэффициентов (3320 * (1 + Ко + Кс + Ккв + Кн)) 

№ 

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  

4. Старший воспитатель, воспитатель образовательного учреждения, реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за исключением 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательной школы-интерната, специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы, специальной (коррекционной) общеобразовательной 

высшее 

профессиональное  

6474  6806  7138  



школы-интерната, оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, специального учебно-воспитательного 

учреждения для детей и подростков с девиантным поведением), имеющий: 

 - II квалификационную категорию   7138  7470  7802  

 - I квалификационную категорию   8134  8466  8798  

 - высшую квалификационную категорию   9794  10126  10458  

  среднее 

профессиональное  

6142  6474  6806  

 - II квалификационную категорию   6806  7138  7470  

 - I квалификационную категорию   7802  8134  8466  

 - высшую квалификационную категорию   9462  9794  10126  

5. Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед образовательного учреждения, 

реализующего программу общего образования, имеющий: 

высшее 

профессиональное  

5810  6142  6474  

 - II квалификационную категорию   6474  6806  7138  

 - I квалификационную категорию   7470  7802  8134  

 - высшую квалификационную категорию   9130  9462  9794  

  среднее 

профессиональное  

5478  5810  6142  

 - II квалификационную категорию   6142  6474  6806  

 - I квалификационную категорию   7138  7470  7802  

 - высшую квалификационную категорию   8798  9130  9462  

6. Старший методист (тренер-преподаватель, инструктор-методист, педагог 

дополнительного образования), преподаватель, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, 

образовательного учреждения; старший воспитатель общеобразовательного учреждения, 

специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения, образовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, специального учебно-воспитательного учреждения 

для детей и подростков с девиантным поведением, учреждения начального 

профессионального образования и учреждения среднего профессионального 

образования, за исключением старшего воспитателя, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; мастер производственного 

обучения учреждения начального и среднего профессионального образования, имеющий: 

высшее 

профессиональное  

5312  5644  5976  

 - II квалификационную категорию   5976  6308  6640  

 - I квалификационную категорию   6640  6972  7304  

 - высшую квалификационную категорию   7968  8300  8632  

  среднее 

профессиональное  

4980  5312  5644  

 - II квалификационную категорию   5644  5976  6308  

 - I квалификационную категорию   6308  6640  6972  

 - высшую квалификационную категорию   7636  7968  8300  

 



7. Методист, тренер-преподаватель, мастер производственного обучения 

образовательного учреждения; классный воспитатель, воспитатель 

общеобразовательного учреждения, специального (коррекционного) 

общеобразовательного учреждения, образовательного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровительного образовательного 

учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным 

поведением, учреждения начального и среднего профессионального образования, за 

исключением воспитателя, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, имеющий: 

высшее 

профессиональное  

4814  5146  5478  

 - II квалификационную категорию   5478  5810  6142  

 - I квалификационную категорию   6142  6474  6806  

 - высшую квалификационную категорию   7470  7802  8134  

  среднее 

профессиональное  

4482  4814  5146  

 - II квалификационную категорию   5146  5478  5810  

 - I квалификационную категорию   5810  6142  6474  

 - высшую квалификационную категорию   7138  7470  7802  

8. Педагог - психолог, социальный педагог, педагог - организатор, инструктор по труду, 

педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, концертмейстер, 

логопед, старший вожатый, инструктор по физической культуре, инструктор-методист (в 

том числе по физической культуре и спорту, по туризму) образовательного учреждения, 

имеющий: 

высшее 

профессиональное  

4648  4980  5312  

 - II квалификационную категорию   5312  5644  5976  

 - I квалификационную категорию   5976  6308  6640  

 - высшую квалификационную категорию   7304  7636  7968  

  среднее 

профессиональное  

4316  4648  4980  

 - II квалификационную категорию   4980  5312  5644  

 - I квалификационную категорию   5644  5976  6308  

 - высшую квалификационную категорию   6972  7304  7636  

 


