
ГЛАВА 

ОДИНЦОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.10.2019 № 28-ПГл 

 

 

 
О внесении изменений в Положение 

об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Одинцовского 

муниципального района Московской области и 

постановление Главы Одинцовского  

муниципального района Московской области  

от 07.04.2014 № 25-ПГл  

 

 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, в  

соответствии с Федеральным законом от 09.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Московской области от 27.12.2013 №1186/58 «Об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций Московской области»,  в 

соответствии с Уставом Одинцовского городского округа Московской области, 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области от 28.06.2019 №5/5 «О правопреемстве», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. В названии и пункте 1 постановления Главы Одинцовского 

муниципального района от 07.04.2014 № 25-ПГл слова «Одинцовского 

муниципального района» заменить словами «Одинцовского городского округа». 

2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Одинцовского городского округа Московской 

области (далее – Положение), утвержденное постановлением Главы 

Одинцовского городского округа Московской области от 07.04.2014 № 25-

ПГл (в редакции от 11.03.2019 № 27-ПГл), следующие изменения:  

2.1. В приложении №1 к Положению примечание к таблице №1 

«Должностные оклады руководящих работников организаций» изложить в 

следующей редакции: 



  

«Примечание. Должностной оклад директора общеобразовательной 

организации и его заместителей исчисляется, исходя из средней 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). 

Средняя заработная плата педагогических работников рассчитывается 

по формуле: 

СЗП=ФОТ/КП, где: 

СЗП- средняя заработная плата педагогических работников; 

ФОТ- фонд оплаты труда педагогических работников за часы учебной 

нагрузки (с учетом повышения ставок заработной платы, но без включения 

доплат и надбавок; фонд оплаты труда по вакантным ставкам в расчет не 

включается); 

КП- количество педагогических работников (физических лиц) за часы 

учебной нагрузки, без учета вакантных ставок.». 

2.2. В приложении №2 к Положению: 

2.2.1. в таблице 1: 

1) строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование: 

                                                                                                                                            »;   

2) строку 2 изложить в следующей редакции: 

« 

1. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование: 

                                                                                                                                            »; 

3) признать утратившей силу графу 9 «II квалификационная 

категория» раздела «Размер ставок заработной платы (должностных 

окладов) по квалификационным категориям, в рублях»; 

 

2.2.2. в таблице 2: 

1) строку 1 изложить в следующей редакции: 

 

« 

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование: 

                                                                                                                                            »; 



  

2) строку 2 изложить в следующей редакции: 

« 

1. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование: 

                                                                                                                                            »; 

3) признать утратившей силу графу 8 «II квалификационная 

категория» раздела «Размер ставок заработной платы (должностных 

окладов) по квалификационным категориям, в рублях»; 

 

2.2.3. в таблице 3: 

1) строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование: 

                                                                                                                                            »; 

2) признать утратившей силу графу 11 «II квалификационная 

категория» раздела «Размер ставок заработной платы (должностных 

окладов) по квалификационным категориям, в рублях». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и разместить на официальных сайтах Одинцовского 

городского округа Московской области и Управления образования 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.09.2019. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования Администрации Одинцовского 

городского округа Полякова А.В.  

 

 

 

Глава Одинцовского городского округа                                       А.Р. Иванов 
 

 

 

 

 

 

 


