
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от. № .

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений 
города Лобня, утвержденное Постановлением Руководителя 
Администрации города Лобня от 31.08.2016г. № 1248 
«Об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений города Лобня»

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 
19.09.2019г. № 636/31 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда работников
государственных образовательных организаций Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Лобня, утвержденное Постановлением Руководителя 
Администрации города Лобня от 31.08.2016г. № 1248 «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений города Лобня» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Главы города Лобня Московской области от 07.04.2017 № 
518, от 01.09.2017 № 1601, от 03.09.2018 № 1230) следующие изменения:

1) таблицу 3 приложения № 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему Постановлению;

2) таблицу 1 приложения № 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему Постановлению;

3) таблицу 2 приложения № 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему Постановлению;
4) таблицу 3 приложения № 2 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему Постановлению.
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Лобня Петрову О.В.

&  ^ОРОДС^О^Ч
0 m

Управление °  сНачальник Управления дела? 
Администрацшгородского округа Ло1

ж
/v~-.fi A (tfj/j

оУ  *** * q i. У

Е.В.Смьппляев



ция

^  Приложение 1
/§  г1. УпрАппениРк|йс,танов лению Главы городского 

о ДЕЛАМИ dkpyra Лобня Московской области 
ч>*0 Ц  от J i l t  Г / й ___ 20 /S г.

/
«Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных 

учреждений города Лобня

Таблица 3

Коэффициент группы

по оплате труда руководящих работников общеобразовательных организаций и их 
заместителей, кроме руководящих работников и их заместителей, 

указанных в таблицах X и 2

№
п/п Наименование должности 

и требования к квалификации

Коэффициент группы 
общеобразовательной 

организации по оплате труда 
руководителей

I II III IV
1 2 3 4 5 6

1. Руководитель (директор, заведующий, начальник) 
организации, имеющий:
высшую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,2
первую квалификационную категорию 1,35 1,15 U

2. Заместитель руководителя (директора, заведующего, 
начальника) организации, деятельность которого связана 
с руководством образовательного процесса, имеющий:
высшую квалификационную категорию 1,65 1,45 1,25 1,15
первую квалификационную категорию 1,45 1,3 U 1,05

3. Заместитель руководителя (директора, заведующего, 
начальника) организации по административно - 
хозяйственной части (работе, деятельности), 
заместитель руководителя (директора, заведующего, 
начальника) организации по безопасности (по 
организации безопасности, по обеспечению 
безопасности), по должностным обязанностям которых 
не производится аттестация на квалификационную 
категорию руководящей должности

1,35 1,15 1,05 1,0

Примечание. Должностной оклад руководителя общеобразовательной организации и его 
заместителей исчисляется исходя из среднемесячной заработной платы педагогических 
работников за часы учебной нагрузки по тарификационному списку, составленному на начало 
учебного года (за исключением часов обучения на дому), увеличенной на коэффициент группы 
по оплате труда общеобразовательной организации и уровня квалификации руководителя по



результатам аттестации.
Рассчитанные должностные оклады подлежат округлению до целого рубля (по правилам 

округления).
Среднемесячная заработная плата педагогических работников рассчитывается по 

формуле:
СШ  = ФОТ/КП, где:
СЗП - среднемесячная заработная плата педагогических работников;
ФОТ - фонд оплаты труда педагогических работников за часы учебной нагрузки по 

тарификационному списку, составленному на начало учебного года (за исключением часов 
обучения на дому), с учетом повышения ставок заработной платы, но без учета доплат и 
надбавок;

КП - количество педагогических работников (физических лиц) за часы учебной 
нагрузки.».



Приложение 2 
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«Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных 
учреждений города Лобня

Таблица 1

№
п/п

Должности
педагогических

работников

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по стажу 

педагогической работы (работы по 
специальности), в рублях

Размер ставок 
заработной 

платы
(должностных 

окладов) по 
квалификацион 

ным
категориям, в 

рублях

от 0 
до 3 
лет

от 3 
до 5 
лет

от 5 
до 10 

лет

от 10 
до 15 
лет

от 15 
до 20 
лет

свыше
20
лет

I
квали-
фика-
цион-

ная
кате
гория

Высшая
квали-
фика-
цион-

ная
кате
гория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам 

специалитета и магистратуры:
1.1. Педагогические работники, работающие в дошкольных группах образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования:
1.1.1. Учитель, учитель — 

дефектолог, учитель — 
логопед, воспитатель, 
концертмейстер, 
социальный педагог, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре, 
педагог
дополнительного
образования

17810 19565 21445 23530 24280 25180 27270 29380

1Л .2. Старший воспитатель 
при стаже работы в 
должности воспитателя 
не менее 2 лет

19565 21445 23530 25180 25180 25180 27270 29380



1.2. Педагогические работники образовательных оргаииза 
дополнительные функции по содержанию, лечению, реа 
педагогической поддержке, связанные с предоставлением об

ций, осуществляющих 
билитации, психолого- 
разования:

1.2.1. Учитель, воспитатель 
в группе продленного 
дня, социальный 
педагог

14860 16555 18000 18480 18965 19690 21630 23075

1.2.2. Учитель -  дефектолог, 
учитель -  логопед

13715 18165 19955 21280 21280 21280 19955 21280

1.2.3. Воспитатель, 
концертмейстер, 
музыкальный 
руководитель, старший 
вожатый, педагог- 
организатор, педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по труду, 
инструктор по 
физической культуре

13715 15275 16600 17045 17500 18165 19955 21280

1.2.4. Преподаватель -  
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности

15275 16600 17045 17500 17500 17500 19955 21280

1.2.5. Мастер
производственного 
обучения, старший 
воспитатель

15275 16600 17045 18165 18165 18165 19955 21280

1.3. Педагогические работники общеобразовательных организаций:
1.3.1. Учитель, воспитатель 

в группе продленного 
дня, социальный 
педагог

14860 16555 18000 18480 18965 19690 21630 23075

1.3.2. Учитель — дефектолог, 
учитель-логопед, 
воспитатель, 
концертмейстер, 
музыкальный 
руководитель, старший 
вожатый, педагог — 
библиотекарь, педагог 
— организатор, педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по труду, 
инструктор по 
физической культуре

13715 15275 16600 17045 17500 18165 19955 21280

1.3.3. Преподаватель — 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности

15275 16600 17045 17500 17500 17500 19955 21280

1.3.4. Мастер
производственного

15275 16600 17045 18165 18165 18165 19955 21280



обучения, старший 
воспитатель

1.3.5. Преподаватель 
музыкальных 
дисциплин, имеющий 
высшее музыкальное 
образование

13715 15275 17500 18165 18165 18165 19955 21280

1.4. Педагогические работники образовательных организаций дополнительного 
образования:

1.4.1. Учитель, учитель- 
дефектолог, учитель- 
логопед, воспитатель, 
преподаватель, 
социальный педагог, 
концертмейстер, 
музыкальный 
руководитель, старший 
вожатый, педагог — 
организатор, педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по труду, 
инструктор по 
физической культуре

15735 17510 19060 19565 20070 20835 22885 24410

1.4.2. Преподаватель —
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности,
руководитель
физического
воспитания

17510 19060 19565 20070 20070 20070 22885 24410

1.4.3. Мастер
производственного 
обучения, старший 
воспитатель, 
старший педагог 
дополнительного 
образования

17510 19060 19565 20070 20070 20070 22885 24410

1.4.4. Преподаватель 
музыкальных 
дисциплин, имеющий 
высшее музыкальное 
образование

15735 17510 20070 20835 20835 20835 22885 24410

1.5. Педагогические работники образовательных организаций, кроме указанных в 
подразделах 1.1. -  1.4. раздела 1 настоящей таблицы:



1.5.1. Учитель, учитель -  
дефектолог, учитель — 
логопед, воспитатель, 
преподаватель, 
социальный педагог, 
концертмейстер, 
музыкальный 
руководитель, старший 
вожатый, педагог — 
организатор, педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по труду, 
инструктор по 
физической культуре

12085 13450 14635 15030 15415 16005 17575 18750

1.5.2. Преподаватель —
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности,
руководитель
физического
воспитания

13450 14635 15030 15415 15415 15415 17575 18750

1.5.3. Мастер
производственного 
обучения, старший 
воспитатель, старший 
педагог
дополнительного
образования

13450 14635 15030 16005 16005 16005 17575 18750

1.5.4. Преподаватель 
музыкальных 
дисциплин, имеющий 
высшее музыкальное 
образование

12085 13450 15415 16005 16005 16005 17575 18750

2. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам 
бакалавриата:

2.1. Педагогические работники, р 
организаций, реализующих об

аботающие в дошкольных группах образовательных 
разовательную программу дошкольного образования:

2.1.1. Учитель, учитель-
дефектолог, учитель-
логопед,
концертмейстер,
воспитатель,
социальный педагог,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической культуре,
педагог
дополнительного
образования

16920 18585 20370 22350 23065 23920 27270 29380

2.1.2. Старший воспитатель 
при стаже работы в

18585 20370 22350 23920 23920 23920 27270 29380



должности
воспитателя не менее 2 
лет

2.2. Педагогические работники образовательных организа1 
дополнительные функции по содержанию, лечению, реа 
педагогической поддержке, связанные с предоставлением об

зий, осуществляющих 
билитации, психолого- 
разоваиия:

2.2.1. Учитель, воспитатель 
в группе продленного 
дня, социальный 
педагог

14115 15725 17100 18000 18480 18705 21630 23075

2.2.2. Учитель-дефектолог,
учитель-логопед

13660 17255 18955 20215 20215 20215 19955 21280

2.2.3. Воспитатель, 
концертмейстер, 
музыкальный 
руководитель, старший 
вожатый, педагог — 
организатор, педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по труду, 
инструктор по 
физической культуре

13030 14510 15770 16600 17045 17255 19955 21280

2.2.4. Преподаватель — 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности

14510 15770 16600 17045 17045 17045 19955 21280

2.2.5. Мастер
производственного 
обучения, старший 
воспитатель

14510 15770 16600 17255 17255 17255 19955 21280

2.3. Педагогические работники общеобразовательных организаций:
2.3.1. Учитель, воспитатель 

в группе продленного 
дня, социальный 
педагог

14115 15725 17100 18000 18480 18705 21630 23075

2.3.2. У читель-деф екто лог, 
учитель-логопед, 
воспитатель, 
концертмейстер, 
музыкальный 
руководитель, старший 
вожатый, педагог- 
библиотекарь, педагог- 
организатор, педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по труду, 
инструктор по 
физической культуре

13030 14510 15770 16600 17045 17255 19955 21280

2.3.3. Педагог-организатор 
основ безопасности

14510 15770 16600 17045 17045 17045 19955 21280



жизнедеятельности
2.3.4. Мастер

производственного 
обучения, старший 
воспитатель

14510 15770 16600 17255 17255 17255 19955 21280

2.3.5. Преподаватель 
музыкальных 
дисциплин, имеющий 
высшее музыкальное 
образование

13030 14510 16625 17255 17255 17255 19955 21280

2.4. Педагогические работники образовательных организаций дополнительного 
образования:

2.4.1. Учитель, учитель- 
дефектолог, учитель- 
логопед, воспитатель, 
преподаватель, 
социальный педагог, 
концертмейстер, 
педагог
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель, старший 
вожатый, педагог — 
организатор, 
инструктор по труду, 
инструктор по 
физической культуре

14950 16635 18105 19060 19565 19790 22885 24410

2.4.2. Преподаватель —
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности,
руководитель
физического
воспитания

16635 18105 19060 19565 19565 19565 22885 24410

2.4.3. Мастер
производственного 
обучения, старший 
воспитатель, старший 
педагог
дополнительного
образования

16635 18105 19060 19790 19790 19790 22885 24410

2.4.4. Преподаватель 
музыкальных 
дисциплин, имеющий 
высшее музыкальное 
образование

14950 16635 19065 19790 19790 19790 22885 24410

2.5. Педагогические работники образовательных организаций, кроме указанных в 
подразделах 2.1. -  2.4. раздела 2 настоящей таблицы:

2.5.1. Учитель, учитель- 
дефектолог, учитель- 
логопед, воспитатель, 
преподаватель,

11480 12780 13900 14635 15030 15205 17575 18750



социальный педагог,
концертмейстер,
педагог
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель, старший 
вожатый, педагог — 
организатор, 
инструктор по труду, 
инструктор по 
физической культуре

2.5.2. Преподаватель —
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности,
руководитель
физического
воспитания

12780 13900 14635 15030 15030 15030 17575 18750

2.5.3. Мастер
производственного 
обучения, старший 
воспитатель, старший 
педагог
дополнительного
образования

12780 13900 14635 15205 15205 15205 17575 18750

2.5.4. Преподаватель 
музыкальных 
дисциплин, имеющий 
высшее музыкальное 
образование

11480 12778 14635 15205 15205 15205 17575 18750

3. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование:
3.1. Педагогические работники, р 

организаций, реализующих об
аботающие в дошкольных группах образовательных 
разовательную программу дошкольного образования:

3.1.1. Учитель, учитель-
дефектолог, учитель-
логопед,
концертмейстер,
воспитатель,
социальный педагог,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической культуре,
педагог
дополнительного
образования

16260 17810 19565 21530 22355 22355 27270 29380

3.2. Педагогические работники общеобразовательных организаций, образовательных 
организаций, осуществляющих дополнительные функции по содержанию, лечению, 
реабилитации, психолого-педагогической поддержке, связанные с предоставлением 
обпазования:

3.2.1. Учитель, учитель- 
дефектолог, учитель-

13660 14860 16555 18000 18480 18480 21630 23075



логопед, воспитатель в 
группе продленного 
дня, социальный 
педагог

3.2.2. Воспитатель, 
концертмейстер, 
музыкальный 
руководитель, старший 
вожатый, педагог — 
организатор, педагог 
дополнительного 
образования, 
инструктор по труду, 
инструктор по 
физической культуре

12600 13715 15275 16600 17045 17045 19955 21280

3.2.3. Преподаватель — 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
мастер
пр о из в о д ств енн о го 
обучения

13715 15275 16600 17045 17045 17045 19955 21280

3.3. Педагогические работники образовательных организаций дополнительного 
образования:

3.3.1. Учитель, учитель - 
дефектолог, учитель- 
логопед, 
преподаватель, 
воспитатель, 
социальный педагог, 
концертмейстер, 
педагог
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель, старший 
вожатый, педагог — 
организатор, 
инструктор по труду, 
инструктор по 
физической культуре

14460 15735 17510 19060 19565 19565 22885 24410

3.3.2. Преподаватель —
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности,
руководитель
физического
воспитания, мастер
производственного
обучения

15735 17510 19060 19565 19565 19565 22885 24410

3.4. Педагогические работники образовательных организаций, кроме указанных в 
подразделах 3.1. -  3.3. раздела 3 настоящей таблицы:

3.4.1. Учитель, учитель- 11105 12085 13450 14635 15030 15030 17575 18750



дефектолог, учитель- 
логопед, воспитатель, 
преподаватель, 
социальный педагог, 
концертмейстер, 
педагог
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель, старший 
вожатый, педагог — 
организатор, 
инструктор по труду, 
инструктор по 
физической культуре

3.4.2. Преподаватель — 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельно сти, 
руководитель 
физического 
воспитания, мастер 
производственного 
обучения

12085 13450 14635 15030 15030 15030 17575 18750
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Таблица 2

№
п/п

Должности
педагогических

работников

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по стажу 

педагогической работы (работы по 
специальности), в рублях

Размер ставок 
заработной платы 

(должностных 
окладов) по 

квалификационны 
м категориям, в 

рублях

от 0 
до 2 
лет

от 2 
до 4 
лет

от 4 
до 6 
лет

от 6 до 
10 лет

свыше 
10 лет

Первая
квали-
фика-
цион-

ная
кате
гория

Высшая
квали
фика

ционная
катего

рия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам 
специалитета и магистратуры:

1.1.
Педагогические работники, работающие в дошкольных группах 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования:

1.1.1. Педагог-психолог 17810 19565 21445 23530 25180 27270 29380

1.2.
Педагогические работники общеобразовательных организаций, педагогические 
работники образовательных организаций для детей, нуждающихся в психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи:

1.2.1. Педагог-психолог 14860 16555 18000 18780 19700 21630 23075

1.3. Педагогические работники образовательных организаций дополнительного 
образования детей:

1.3.1. Педагог-психолог 15735 17510 19060 19565 20835 22885 24410

1.4. Педагогические работники образовательных организаций, кроме указанных в 
подразделах 1.1. -  1.3. раздела 1 настоящей таблицы:

1.4.1. Педагог-психолог 12085 13450 14635 15030 16005 17575 18750

2. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам 
бакалавриата:

2.1.
Педагогические работники, работающие в дошкольных группах 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования:

2.1.1. Педагог-психолог 16920 18585 20370 22350 23920 27270 29380



2.2.
Педагогические работники общеобразовательных организаций, педагогические 
работники образовательных организаций для детей, нуждающихся в психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи:

2.2.1. Педагог-психолог 14115 15725 17100 18000 18705 21630 23075

2.3. Педагогические работники образовательных организаций дополнительного 
образования детей:

2.3.1. Педагог-психолог 14950 16635 18105 19060 19790 22885 24410

2.4. Педагогические работники образовательных организаций, кроме указанных в 
подразделах 2.1. -  2.3. раздела 2 настоящей таблицы:

2.4.1. Педагог-психолог 11480 12780 13900 14635 15205 17575 18750
3. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование:

3.1.
Педагогические работники, работающие в дошкольных группах 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования:

3.1.1. Педагог-психолог 16260 17810 19565 21535 21535 27270 29380

3.2.

Педагогические работники общеобразовательных организаций, педагогические 
работники образовательных организаций, осуществляющих дополнительные 
функции по содержанию, лечению, реабилитации, психолого-педагогической 
поддержке, связанные с предоставлением образования:

3.2.1. Педагог-психолог 13660 14860 16555 18000 18000 21630 23075

3.3. Педагогические работники образовательных организаций дополнительного 
образования детей:

3.3.1. Педагог-психолог 14460 15735 17510 19060 19060 22885 24410

3.4. Педагогические работники образовательных организаций, кроме указанных в 
подразделах 3.1. -  3.5. раздела 3 настоящей таблицы:

3.4.1. Педагог-психолог 11105 12085 13450 14635 14635 17575 18750
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Таблица 3

гг

№ п/п

Должности
педагоги-

веских
работников

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу 
педагогической работы (работы по специальности), в рублях

Размер ставок 
заработной платы 

(должностных 
окладов) по 

квалификационны 
м категориям, в 

рублях

от 1 
до 2 
лет

от 2 
до 3 
лет

от 3 
до 4 
лет

от 4 
до 5 
лет

от 5 
до 6 
лет

от 6
ДО 8 
лет

от 8 
до 12 

лет

свыше 
12 лет

Первая
квали-
фика-
цион-

ная
кате
гория

Высшая
квали
фика

ционная
катего

рия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам специалитета и 
магистратуры:

1.1. Педагогические работники, работающие в дошкольных группах образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования:

1.1.1. Методист 12750 12750 12750 14010 14010 15355 16840 1951.5 21015

1.1.2. Инструктор-
методист 11640 12750 12750 12750 14010 14010 15355 16840 19515 21015

1.1.3.

Старший
методист,
старший
инструктор-
методист

15355 16840 16840 16840 16840 16840 16840 19515 21015

1.2. Педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования:

1.2.1. Методист. 
ТЬЮТОР <*> 15735 15735 15735 17510 17510 19060 19565 22885 24410

1.2.2. Инструктор
-методист 14460 15735 15735 15735 17510 17510 19060 19565 22885 24410

1.2.3.

Старший
методист,
старший
инструктор-
методист,
старший
педагог

19060 19565 19565 19565 19565 19565 19565 22885 24410



дополнител
ьного
образовани
я

1.3. Педагогические работники образовательных организаций, кроме указанных в подразделах 1.1. 
-  1.2. раздела 1 настоящей таблицы:

1.3.1. Методист, 
тьютор <*> 12085 12085 12085 13450 13450 14635 15030 17575 18750

1.3.2. Инструктор
-методист 11105 12085 12085 12085 13450 13450 14635 15030 17575 18750

1.3.3.

Старший
методист,
старший
инструктор-
методист,
старший
педагог
дополнител
ьного
образовани
я

14635 15030 15030 15030 15030 15030 15030 17575 18750

<*> Кроме тьюторов государственных образовательных организаций высшего образования 
Московской области.».


