
                                                                 Приложение №1 

                                                               к постановлению Главы 

                                               Одинцовского муниципального 

                                                  района Московской области 

                                                                   от 22.05.2014 № 44-ПГл 

                                                                  

 

                                                                     «Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва Одинцовского муниципального района   

                                                          

                    Должностные оклады руководителей учреждений 

 
N 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной оклад (в рублях) 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Директор учреждения, имеющий:         

высшую квалификационную категорию 24565 23501 22434 21371 

первую квалификационную категорию 23501 22434 21371 20989 

2. Заместитель директора учреждения, 

директор филиала, имеющий:     

высшую квалификационную категорию 23350 22291 21230 20169 

первую квалификационную категорию 22291 21230 20169 19107 

3. Руководитель структурного 

подразделения, имеющий:     

высшую квалификационную категорию 24528 23361 22187 21020 

первую квалификационную категорию 23361 22187 21020 20792 

4. Главные специалисты (главный 

бухгалтер, главный инженер, главный 

экономист и другие) 23350 22291 21230 20169 
      

  Примечания. 
Директорам учреждений, их заместителям, директорам филиалов и 

руководителям структурных подразделений из числа лиц, вновь назначаемых на 

эти должности или не имеющих первой квалификационной категории по 

занимаемой должности, должностные оклады устанавливаются по строке "Первая 

квалификационная категория" графы соответствующей группы по оплате труда 

руководителей при условии дальнейшего прохождения аттестации в 

установленном порядке. 

Заместителю директора, руководителю структурного подразделения по 

административно-хозяйственной части (работе, деятельности), заместителю 

директора, руководителю структурного подразделения по безопасности (по 

организации безопасности, по обеспечению безопасности) и другим должностям 

руководящих работников учреждений, по должностным обязанностям которых не 

производится аттестация на квалификационную категорию руководящей 



должности, установление должностного оклада осуществляется по строке "Первая 

квалификационная категория" графы соответствующей группы по оплате труда 

руководителей.». 
 

 

 

 

 

Председатель  Комитета по делам  

молодежи, культуре и спорту                                 О.А. Ломакин 



«Приложение №2 

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного  

образования детей детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

 Одинцовского муниципального района   

                                                                                  

                                                                                                                 

                    Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений 

 

                                                                                                                    Таблица 1 

Должности педагогических 

работников 

Размер ставок заработной платы (должностных 

окладов) по стажу педагогической работы (работы по 

специальности) 

Размер ставок заработной платы 

(должностных окладов) по 

квалификационным категориям 

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 

II 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

I 

квалифика

ционная 

категория 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией "Дипломированный 

специалист" или "Магистр" 

          

1.1. Воспитатель,  

педагог-организатор, 

концертмейстер, 

тренер-преподаватель, 

педагог дополнительного 

образования, инструктор по 

труду, инструктор по 

физической культуре 13666 15215 16544 16991 17434 18105 18105 19872 21202 

1.2. Преподаватель (основ 

безопасности 15215 16544 16991 17434 17434 17434 18105 19872 21202 



жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), 

руководитель физического 

воспитания 

1.3. Старший воспитатель, 

старший тренер - 

преподаватель 15215 16544 16991 18105 18105 18105 18105 19872 21202 

1.4. Тренер-преподаватель, 

оплата труда которого 

производится по нормативам 

оплаты труда за одного 

занимающегося на этапах  

спортивной подготовки  12429 13839 15051 15453 15856 16462 16462 18075 19287 

2. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование по программам 

бакалавриата 

2.1. Воспитатель,  

педагог-организатор, 

концертмейстер, 

тренер-преподаватель, 

педагог дополнительного 

образования, инструктор по 

труду, инструктор по 

физической культуре 

12557 13666 15215 16544 16991 16991 18105 19872 21202 

2.2. Преподаватель (основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), 

руководитель физического 

воспитания 13666 15215 16544 16991 16991 16991 18105 19872 21202 



2.3. Тренер-преподаватель, 

оплата труда которого 

производится по нормативам 

оплаты труда за одного 

занимающегося   на этапах 

спортивной подготовки  

11420 12429 13839 15051 15453 15453 16462 18075 19287 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                     Таблица 2 

 

Должности педагогических работников Размер ставок заработной платы 

(должностных окладов) по стажу 

педагогической работы (работы по 

специальности) 

Размер ставок заработной 

платы (должностных окладов) 

по квалификационным 

категориям 

от 0 до 

2 лет 

от 2 до 4 

лет 

от 4 

до 6 

лет 

от 6 до 

10 лет 

свыше 

10 лет 

II 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

I 

квалифика

ционная 

категория 

высшая 

квалифик

ационная 

категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1.1. Педагог-психолог 13666 15215 16544 16991 18105 18105 19872 21202 

2. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование или высшее профессиональное 

образование по программам бакалавриата 
 

2.1. Педагог-психолог                   12557 13666 15215 16544 16991 18105 19872 21202 

         

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                             Таблица 3 

 

Должности 

педагогических 

работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу 

педагогической работы (работы по специальности) 

Размер ставок заработной 

платы (должностных окладов) 

по квалификационным 

категориям 

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 

свыш

е 12 

лет 

II 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

I 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

высшая 

квалифик

ационная 

категория 

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

 

1.1. Методист 0 13666 13666 13666 15215 15215 16544 16991 18105 19872 21202 

1.2.Инструктор-

методист        12562 13666 13666 13666 15215 15215 16544 16991 18105 19872 21202 

1.3. Старший 

инструктор-методист                         0 16544 16991 16991 16991 16991 16991 16991 18105 19872 21202 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                             ». 
 

Председатель Комитета по делам  

молодежи, культуре и спорту                                             О.А. Ломакин



                                                            «Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва Одинцовского муниципального района   

                                                 

       
 

Должностные оклады руководителей,  

специалистов и служащих учреждений, занимающих общеотраслевые 

должности и работников, занимающих должности учебно-вспомогательного 

персонала 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей  Должностные 

оклады      

(в рублях)  

1.    Руководители  

1.1.  Заведующий камерой хранения 8425 

1.2.  Заведующий канцелярией:   

при объеме документооборота  до 25 тысяч 

документов в год 8993 

при объеме документооборота свыше  25 тысяч 

документов в год  9567 

1.3.  Заведующий складом  9567 

1.4. Заведующий центральным складом  10459 

1.5. Заведующий хозяйством  8993 

1.6. Комендант  9567 

1.7. Начальник отдела в учреждении, отнесенном к:   

первой группе по оплате труда   руководителей  21522 

второй группе по оплате труда  руководителей 20492 

третьей группе по оплате труда руководителей 18445 

четвертой группе по оплате труда 

руководителей 16394 

1.8. Начальник гаража в учреждении,  отнесенном к:   

первой группе по оплате труда руководителей 21522 

второй группе по оплате труда  руководителей 20492 

третьей группе по оплате труда  руководителей 18445 

четвертой группе по оплате труда  

руководителей 16394 

1.9. Заведующий столовой в учреждении, 

отнесенном к:  

первой группе по оплате труда  руководителей 21522 

второй группе по оплате труда  руководителей 20492 

третьей группе по оплате труда  руководителей 18445 



1.10. Заведующий производством (шеф-повар) в 

учреждении, отнесенном к:   

первой группе по оплате труда руководителей 20492 

второй группе по оплате труда руководителей 19473 

третьей группе по оплате труда руководителей 18445 

1.11. Заведующий общежитием в учреждении,  

отнесенном к:   

первой группе по оплате труда руководителей 19473 

второй группе по оплате труда руководителей 17425 

третьей группе по оплате труда  руководителей 14346 

1.12. Начальник вспомогательного отдела (кадров, 

спецотдела, котельной)  в учреждении, 

отнесенном к:  

первой группе по оплате труда  руководителей 19473 

второй группе по оплате труда руководителей 17425 

третьей группе по оплате труда руководителей 15375 

2.    Специалисты  

2.1.  Администратор (включая старшего):  

при выполнении должностных обязанностей 

старшего администратора при стаже работы 

свыше 3 лет 12507 

администратор при стаже работы от 2 до 3 лет 11480 

администратор при стаже работы менее 2 лет 9567 

2.2.  Бухгалтер:  

ведущий 15576 

I категории 15173 

II категории 13942 

 бухгалтер 9567 – 12507 

2.3.  Бухгалтер-ревизор:  

ведущий 15576 

I категории 15173 

II категории 13942 

бухгалтер-ревизор 12507 

2.4.  Инженер:  

ведущий инженер 15576 

инженер I категории 15173 

инженер II категории 13942 

инженер 12507 

2.5. Инженер по охране труда:   

ведущий инженер 15576 

инженер I категории  15173 

инженер II категории 13942 

инженер 12507 



2.6. Инспекторы: по кадрам, по контролю за 

исполнением поручений (включая старших):  

старший инспектор  9567 

инспектор  8993 

2.7. Механик:  

ведущий механик 15576 

механик I категории 15173 

механик II категории 13942 

механик 12507 

2.8. Программист:  

ведущий программист 18241 

I категории 16606 

II категории 15576 

программист 12507 - 15173 

2.9. Специалист по кадрам, специалист по связям с 

общественностью:  

при стаже работы не менее 5 лет  12507 

при стаже работы не менее 3 лет 11480 

без предъявления требований к стажу работы 10459 

 

2.10. 

 

Сурдопереводчик:   

ведущий 15576 

I категории 15173 

II категории 13942 

сурдопереводчик 12507 

2.11. Техник:  

I категории, имеющий стаж работы в 

должности техника I категории  не менее 2 лет 12507 

I категории без предъявления требований к 

стажу работы 11480 

техник II категории 10459 

техник 9567 

2.12. Технолог:  

ведущий 18241 

I категории 16606 

II категории 15576 

технолог 12507 – 15173 

2.13. Экономист:  

ведущий 15576 

I категории 15173 

II категории 13942 

- экономист  12507 

2.14. Электроник:  

ведущий 18241 

I категории 16606 



II категории 15576 

электроник 12507 – 15173 

2.15. Юрисконсульт:  

ведущий 15576 

I категории 15173 

II категории 13942 

юрисконсульт 12507 

3.    Служащие  

3.1.  Агент 8425 

3.2.  Архивариус 8993 

3.3.  Дежурный бюро пропусков 7925 

3.4.  Дежурный по выдаче справок (бюро справок), 

дежурный по залу, дежурный по этажу 

гостиницы, дежурный по комнате отдыха, 

дежурный по общежитию 8993 

3.5.  Делопроизводитель  8425 

3.6.  Кассир (включая старшего):  

старший кассир 8993 

кассир 8425 

 

3.7.  

 

Лаборант (включая старшего):  

лаборант, исполняющий обязанности старшего 

лаборанта 9567 

лаборант 8993 

3.8. Оператор по диспетчерскому обслуживанию 

лифтов 8425 

3.9. Секретарь, секретарь-машинистка  8425 

3.10. Секретарь-стенографистка, стенографистка  9567 

3.11. Секретарь учебной части (диспетчер):   

среднее (полное) общее образование без 

предъявления требований к стажу работы 8993 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование и стаж 

работы не менее 3 лет  9567 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы не менее 3 лет  10459 

    ». 

      

Председатель  Комитета по делам  

молодежи, культуре и спорту                                  О.А. Ломакин



 

 

                                                            «Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва Одинцовского муниципального района   

                                                  

 

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала учреждений 

 

N 

п/п 

Наименование должностей Должностные оклады, установленные в 

зависимости от квалификационной 

категории (в рублях) 

высшая первая вторая без 

категории 

1. Врач-специалист, в том числе 

врач по спортивной медицине 19325 18106 16486 15465 

2. Зубной врач 16486 15465 15055 13837 

3. Фельдшер 15465 15055 13837 12417 

4. Инструктор по лечебной 

физкультуре 15055 13837 12417 11401 

5. Медицинская сестра, 

медицинская сестра по массажу 15055 13837 12417 11401 
 

Примечание. Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» 

осуществляется по должностным окладам, предусмотренным для медицинских 

сестер, с повышением на 20%. 

 
 
 
 
 

Председатель  Комитета по делам  

молодежи, культуре и спорту                                  О.А. Ломакин



                       

                                                          «Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва Одинцовского муниципального района   
                                               

 
 

Должностные оклады работников культуры и физической культуры и спорта 

в учреждениях 

 

№     

п/п   

Наименование должностей                   Должностные 

оклады (в рублях)  

1.  Аккомпаниатор:                             

I категории                             11966 

II категории                            10986 

без категории                           10007 

2.  Библиотекарь:                              

ведущий                                 14903 

I категории                             14508 

II категории                            13334 

без категории                           10007 – 11966 

3.  Балетмейстер:    

I категории                             17448 

II категории                            15887 

без категории                           13334 – 14903 

4. Спортсмен – инструктор:  

мастер спорта международного класса- 

призер международных соревнований.  18056-19463 

мастер спорта международного класса- 

призер всероссийских соревнований 15472-16751 

мастер спорта международного класса 13261-14371 

мастер спорта  10991-12377 

кандидат в мастера спорта 9358-10288 

I спортивный разряд 8532 

5. Массажист: 

среднее профессиональное образование без 

предъявлений требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование и 

специальные курсы массажистов 9090 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы в должности массажиста не менее 3 лет 9891 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы в должности массажиста не менее 5 лет 10848 



 

 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы в должности массажиста свыше 10 лет 11924 

высшее образование и стаж работы в должности 

массажиста свыше 10 лет 13066 

 

  ». 

 

 

 

 

 

Председатель  Комитета по делам  

молодежи, культуре и спорту                                  О.А. Ломакин



 
 

                                                                                                        «Приложение № 7 

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного  

образования детей детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

 Одинцовского муниципального района                                                                                                            

 
                                                

        Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих 

 
 

Наименование Разряды 

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

Межразрядн

ые тарифные 

коэффициент

ы 

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241 

Тарифные 

ставки (руб.) 
7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680 

  

16129 

 

17270 

                                                                                                                               
Председатель Комитета по делам  

молодежи, культуре  и  спорту                                                О.А. Ломакин 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                     



 

 

                                                                Приложение № 2 

                                                               к постановлению Главы 

                                               Одинцовского муниципального 

                                                  района Московской области 

                                                                   от 22.05.2014 № 44-ПГл 

 

«Приложение №2 

к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного  

образования детей детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

 Одинцовского муниципального района   

                                                                                  

 Ставки 

заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений 

 

                                                                                                                       Таблица 1 
Должности педагогических 

работников        

Размер ставок заработной платы (должностных 

окладов) по стажу педагогической работы (работы 

по специальности)                       

Размер ставок заработной платы (должностных 

окладов) по квалификационным категориям            

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 

II               

квалификационная 

категория        

I                

квалификационная  

категория  

высшая           

квалификацио

нная  

категория        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам специалиста или магистратуры 

 



 

 

1.1. Воспитатель,  

педагог-организатор, 

концертмейстер, 

тренер-преподаватель, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

инструктор по труду, 

инструктор по 

физической культуре 15716 17498 19026 19540 20050 20821 20821 22853 24383 

1.2. Преподаватель 

(основ безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной 

подготовки), 

руководитель 

физического воспитания 17498 19026 19540 20050 20050 20050 20821 22853 24383 

1.3. Старший 

воспитатель, старший 

тренер - преподаватель 17498 19026 19540 20821 20821 20821 20821 22853 24383 

1.4. Тренер-

преподаватель, оплата 

труда которого 

производится по 

нормативам оплаты 

труда за одного 

занимающегося на 

этапах  спортивной 

подготовки  14294 15915 17309 17771 18235 18932 18932 20787 22180 

2. Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное 

высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование:  



 

 

2.1. Воспитатель,  

педагог-организатор, 

концертмейстер, 

тренер-преподаватель, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

инструктор по труду, 

инструктор по 

физической культуре 14441 15716 17498 19026 19540 19540 20821 22853 24383 

2.2. Преподаватель 

(основ безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной 

подготовки), 

руководитель 

физического воспитания 15716 17498 19026 19540 19540 19540 20821 22853 24383 

2.3. Тренер-

преподаватель, оплата 

труда которого 

производится по 

нормативам оплаты 

труда за одного 

занимающегося   на 

этапах спортивной 

подготовки  13133 14294 15915 17309 17771 17771 18932 20787 22180 
                                                                                                                                  

 

 

 

Председатель  Комитета по делам  

молодежи, культуре и спорту                                                  О.А. Ломакин 



 

 

                                                                                                   Таблица 2 

Должности педагогических 

работников       

Размер ставок заработной платы 

(должностных окладов)  по стажу 

педагогической  работы (работы по 

специальности) 

Размер ставок заработной платы 

(должностных  окладов) по 

квалификационным категориям            

от 0  

до 2  

лет   

от 2  

до 4  

лет   

от 4  

до 6  

лет   

от 6  

до 10 

лет   

свыше 

10    

лет   

II               

квалификацион

ная 

категория        

I                

квалификацион

ная 

категория        

высшая           

квалифика

ционная 

категория        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

 

1.1. Педагог-психолог                   15716 17498 19026 19540 20821 20821 22853 24383 

2. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование по 

программам бакалавриата: 

     

2.1. Педагог-психолог                   14441 15716 17498 19026 19540 20821 22853 24383 
 

 

Председатель  Комитета по делам  

молодежи, культуре и спорту                                                  О.А. Ломакин 

 



 

 

                                                                                                                           Таблица 3  

Должности 

педагогическ

их 

работников         

Размер ставок заработной платы (должностных      

окладов) по стажу педагогической работы (работы  

по специальности)                                

Размер ставок заработной платы (должностных        

окладов) по квалификационным категориям            

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   

свыш

е  

12 

лет 

II               

квалификац

ионная 

категория        

I                

квалификацион

ная 

категория        

высшая 

квалификацион

ная 

категория        

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

 

1.1. Методист 0 15716 15716 15716 17498 17498 19026 19540 20821 22853 24383 

1.2.Инструктор

-методист        14447 15716 15716 15716 17498 17498 19026 19540 20821 22853 24383 

1.3. Старший 

инструктор-

методист                         0 19026 19540 19540 19540 19540 19540 19540 20821 22853 24383 
                                                                                                                                        ». 

 

 

 

Председатель  Комитета по делам  

молодежи, культуре и спорту                                                    О.А. Ломакин 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                          «Приложение № 6 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва Одинцовского муниципального района   

                                               

 

 

Должностные оклады работников культуры и физической культуры и спорта 

в учреждениях 

 

№     

п/п   

Наименование должностей                   Должностные 

оклады (в рублях)  

1.  Аккомпаниатор:                             

I категории                             11966 

II категории                            10986 

без категории                           10007 

2.  Библиотекарь:                              

ведущий                                 14903 

I категории                             14508 

II категории                            13334 

без категории                           10007 – 11966 

3.  Балетмейстер:    

I категории                             17448 

II категории                            15887 

без категории                           13334 – 14903 

4 Массажист: 

среднее профессиональное образование без 

предъявлений требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование и 

специальные курсы массажистов 9090 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы в должности массажиста не менее 3 лет 9891 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы в должности массажиста не менее 5 лет 10848 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы в должности массажиста свыше 10 лет 11924 

высшее образование и стаж работы в должности 

массажиста свыше 10 лет 13066 

 

                                                                              ». 

 

 

Председатель  Комитета по делам  

молодежи, культуре и спорту                                  О.А. Ломакин 



 

 
 


