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Об условиях оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций 
Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
31.05.2018 №412 «Об условиях оплаты труда работников государственных 
образовательных организаций Республики Татарстан», Исполнительный комитет 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение об условиях оплаты труда работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан; 

1.2. Положение об условиях оплаты труда работников муниципальных 
общеобразовательных организаций Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан; 

1.3. Положение об условиях оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан; 

1.4. Положение об условиях оплаты труда работников профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, 
искусства и кинематографии, общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих муниципальных образовательных организаций Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан. 

2. Установить, что заработная плата работников муниципальных 
образовательных организаций Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан, устанавливаемая в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, 
не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на основе системы оплаты 
труда, действовавшей на момент перехода на условия оплаты труда в соответствии с 
настоящим постановлением, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных Исполнительному комитету Сабинского муниципального района 



Республики Татарстан, по согласованию с соответствующим профсоюзным органом 
работников: 

- внести соответствующие изменения в коллективные договоры, 
соглашения, локальные нормативные правовые акты, устанавливающие условия 
оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан; 

- уведомить работников муниципальных образовательных организаций 
подведомственных Исполнительному комитету Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан, об изменении существенных условий оплаты труда не позднее 
чем за два месяца до введения системы оплаты труда, установленной настоящим 
постановлением. 

4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения 
возникшие с 1 сентября 2018 года. 

5. Признать утратившим силу: 
постановление Исполнительного комитета Сабинского муниципального 

района от 24.12.2012 №1834-п «Об утверждении Положения об условиях оплаты 
труда работников профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования муниципальных учреждений Сабинского муниципального 
района»; 

постановления Руководителя Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан от 05.07.2014 г. №739-п «О внесении 
изменений в постановления Руководителя Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района от 25.08.2010 №1227-п «Об условиях оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Сабинского муниципального района» и от 
24.12.2012 №1834-п «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 
работников профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования муниципальных учреждений Сабинского муниципального района» 

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://рга vo. tat arstan.ru и на 
официальном сайте Сабинского муниципального района по адресу: 
hup ://sabv .tatarstan.ru. 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан 
от У.Ое. M / F № / i / f r 2 ^ 

Положение 
об условиях оплаты труда работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об условиях оплаты труда работников в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан (далее - Положение) определяет порядок формирования окладов работников, условия и 
размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также критерии их 
установления. 

2. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения: 
система оплаты труда - совокупность норм, определяющих условия и размеры оплаты 

труда работников организаций, включая размеры базовых окладов, базовых ставок заработной 
платы, должностных окладов, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
установленных в соответствии с федеральным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан; 

базовый оклад - оклад, ставка заработной платы работника организации, установленные 
ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму 
труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) в 
зависимости от сложности выполняемых работ без учета выплат стимулирующего и 
компенсационного характера; 

должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 
трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц за 
фактически отработанное время без учета компенсационных и стимулирующих выплат; 

заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 
также компенсационные и стимулирующие выплаты; 

выплаты компенсационного характера - доплаты и надбавки компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты 
компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера - доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты. 

3. Заработная плата (оплата труда работника) работников профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования, работников профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников (далее -
работники образования, медицинские работники) в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Сабинского муниципального района Республики Татарстан (далее - дошкольные 
образовательные организации) определяется исходя из: • 

должностных окладов; 
выплат компенсационного характера; 
выплат стимулирующего характера. 

4. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в связи с 
увеличением стажа работы по профилю, с получением образования или восстановлением 
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документов об образовании, с присвоением квалификационной категории, с присвоением 
почетного звания, награждением ведомственными знаками отличия, в период пребывания в 
ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 
периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменения размера 
оплаты его труда осуществляются по окончании указанных периодов. 

5. Руководители дошкольных образовательных организаций: 
проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 

специальности, в определенной должности) и других оснований, в соответствии с которыми 
определяются размеры ставок заработной платы (должностных окладов) педагогических 
работников; 

ежегодно составляют и утверждают на работников дошкольных образовательных 
организаций тарификационные списки; 

несут ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 
платы работников дошкольных образовательных организаций. 

6. Учредители дошкольных образовательных организаций: 
ежегодно утверждают должностные оклады руководителям дошкольных образовательных 

организаций на начало учебного года; 
осуществляют оценку эффективности деятельности руководителей дошкольных 

образовательных организаций, на основании которой устанавливают им стимулирующие выплаты. 
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II. Определение базовых окладов работников в дошкольных образовательных организациях 

1. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей работников образования в дошкольных 
образовательных организациях устанавливаются в следующих размерах: 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должности 
основное общее 

образование, 
среднее общее 

образование 

Размер базового оклада в месяц, рублей 
среднее профессиональное 

образование по программам 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих, 

среднее профессиональное 
образование по программам 

подготовки специалистов 
среднего звена, неполное 

высшее образование 

высшее 
профессиональное 

образование, 
подтверждаемое 

присвоением лицу, 
успешно прошедшему 

аттестацию, 
квалификации 

«бакалавр», «магистр» 
или «дипломированный 

специалист» 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня 
Первый 
квалификационный 
уровень 

Вожатый 9489 - -Первый 
квалификационный 
уровень Помощник воспитателя 9489 - -

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня 
Первый 
квалификационный 
уровень 

Младший воспитатель 9550 10015 

Профессионально-квалификационная группа должностей педагогических работников 

Первый 
квалификационный 
уровень 

Инструктор по физической 
культуре 

11680 14200 Первый 
квалификационный 
уровень Музыкальный руководитель 

11680 14200 
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1 2 3 4 5 
Второй 
квалификационный 
уровень 

Педагог дополнительного 
образования 

11687 14220 

Третий 
квалификационный 
уровень 

Воспитатель - 11693 14232 Третий 
квалификационный 
уровень 

Педагог-психолог - 11693 14232 

Третий 
квалификационный 
уровень Методист - - 14232 
Четвертый 
квалификационный 
уровень 

Старший воспитатель 14236 Четвертый 
квалификационный 
уровень 

Тьютор (за исключением 
тьюторов, занятых в сфере 
высшего и дополнительного 
профессионального образования) 

14236 Четвертый 
квалификационный 
уровень 

Учитель-дефектолог 

14236 Четвертый 
квалификационный 
уровень 

Учитель-логопед (логопед) 

14236 

Профессионально-квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 

Первый 
квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и 
другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу 
и образовательную программу 
дополнительного образования 
детей; организацией, реализующей 
государственные полномочия по 
методическому и информационно-
технологическому обеспечению 
образовательной деятельности 
(кроме должностей руководителей 

14301 
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1 2 3 4 5 
структурных подразделений, 
отнесенных ко второму 
квалификационному уровню) 

Второй 
квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
образовательную программу и 
образовательную программу 
дополнительного образования 
детей, начальник (заведующий, 
директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, 
лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно-
консультационного пункта, 
учебной (учебно-
производственной) мастерской, 
учебного хозяйства и других 
структурных подразделений 
образовательного учреждения 
(подразделения) начального и 
среднего профессионального 
образования (кроме должностей 
руководителей структурных 
подразделений, отнесенных к 
третьему квалификационному 
уровню) 

14364 

2. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников в 
дошкольных образовательных организациях устанавливаются в следующих размерах: 

Квалификационный Наименование должности Размер базового оклада в месяц, рублей 
уровень основное общее среднее профессиональное высшее 

образование, образование по программам профессиональное 
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среднее общее 
образование 

подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих, 

среднее профессиональное 
образование по программам 

подготовки специалистов 
среднего звена 

образование, 
подтверждаемое 

присвоением лицу, 
успешно прошедшему 

аттестацию, 
квалификации 

«бакалавр», «магистр» 
или «дипломированный 

специалист» 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

Первый 
квалификационный 

уровень 

Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными 

9489 

Прос эессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
Первый 

квалификационный 
уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 10000 

Второй 
квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра диетическая 10500 

Третий 
квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 11000 Третий 
квалификационный 

уровень 
Медицинская сестра по 
физиотерапии 

11000 Третий 
квалификационный 

уровень 
Медицинская сестра по массажу 

11000 

Четвертый 
квалификационный 

уровень 

Фельдшер 11700 

Пятый 
квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра 12700 

Профессиональная квалификационная группа «Е !рачи и провизоры» 
Второй Врачи-специалисты (кроме врачей- - - 14200 
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1 2 3 4 5 
квалификационный 

уровень 
специалистов, отнесенных к третьему 
и четвертому квалификационным 
уровням) 

3. В случае принятия работников на должности с уровнем образования ниже уровня, установленного Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов, базовый оклад таким работникам 
устанавливается в соответствии с требуемым уровнем образования. 

4. При наличии у работников уровня образования выше уровня, установленного Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов, базовый оклад таким работникам устанавливается в соответствии с 
требуемым уровнем образования. 
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III.Норма часов и нормативное количество услуг 
за базовую ставку заработной платы (базовый оклад) работников 

в дошкольных образовательных организациях 

1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) определена приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2. Норма часов преподавательской (педагогической) работы за ставку заработной платы 
устанавливается заведующим дошкольными образовательными организациями с первой-второй 
группами (кроме организаций, имеющих одну или несколько групп с круглосуточным 
пребыванием детей) в объеме трех часов в день. 

Продолжительность рабочего времени (нормы часов работы за ставку заработной платы) 
работников культуры, медицинских работников определяется Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

3. Нормативное количество услуг за один час базовой ставки заработной платы (базового 
оклада), оказываемых работниками образования, составляет: 

3.1. Старшим воспитателям, воспитателям, музыкальным руководителям, учителям-
дефектологам, учителям-логопедам, педагогам-психологам, младшим воспитателям, помощникам 
воспитателей, работающим непосредственно в группах с обучающимися (воспитанниками) 
дошкольного возраста, имеющими отклонения в развитии: 

в группах для детей до трех лет: 
5 человек - для детей со сложными дефектами (имеющих сочетание двух или более 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии); 
6 человек - для глухих детей, слепых детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, 

слабослышащих детей, слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, детей с умственной отсталостью легкой степени, детей с 
задержкой психического развития; 

10 человек - для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей, с 
ограниченными возможностями здоровья; 

12 человек - для других категорий детей, которым необходим комплекс специальных 
оздоровительных мероприятий; 

в группах для детей старше трех лет: 
5 человек - для детей с аутизмом, детей со сложным дефектом (имеющих сочетание двух 

или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии); 
6 человек - для глухих детей, слепых детей; 
8 человек - для слабослышащих детей, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой; 
10 человек - для детей с задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи, 

слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием, детей с умственной отсталостью легкой 
степени; 

12 человек - для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи; 
15 человек - для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей, детей с 

иными ограниченными возможностями здоровья, других категорий детей, которым необходим 
комплекс специальных оздоровительных мероприятий. 

3.2. Старшим воспитателям, воспитателям, музыкальным руководителям, учителям -
дефектологам, учителям-логопедам, педагогам-психологам, младшим воспитателям, помощникам 
воспитателей, работающим в группах с обучающимися (воспитанниками) дошкольного возраста: 

в группах для детей: 
от двух месяцев до одного года - 10 человек; 
от одного года до трех лет - 15 человек; 
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от трех до семи лет - 20 человек; 
в разновозрастных группах: 
при наличии в группе детей 

8 человек; 
при наличии в группе детей 

10 человек; 
при наличии в группе детей 

15 человек. 

IV. Порядок формирования должностных окладов работников 

1. Должностной оклад педагогических работников, которым установлены нормы часов 
педагогической работы в неделю за ставку заработной платы, рассчитывается по формуле: 

Щ 
HN 

где: 
O d - должностной оклад педагогических работников, которым установлены нормы часов 

педагогической работы в неделю за ставку заработной платы; 
О ь - размер базового оклада работников дошкольной образовательной организации, 

принимаемый в соответствии с разделом II настоящего Положения; 
H f - фактическое количество часов ведения педагогической работы работниками 

образования в дошкольной образовательной организации; 
HN- норма часов за базовую ставку заработной платы работников образования в 

дошкольной образовательной организации, установленная разделом III настоящего Положения; 
Р - компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями в размере 100 рублей устанавливается педагогическим работникам пропорционально 
учебной нагрузке, но не более чем на одну ставку по основному месту работы. 

двух возрастов (от двух месяцев до трех лет) -

любых трех возрастов (от трех до семи лет) -

любых двух возрастов (от трех до семи лет) -

2. Должностной оклад работников образования (за исключением работников образования, 
оклад которых определен пунктом 1 настоящего Положения), медицинских работников 
дошкольной образовательной организации рассчитывается по формуле: 

Od = Ob х 5 + Р, 

где: 
O d - должностной оклад работников в дошкольной образовательной организации; 
0 ь-размер базового оклада работников дошкольной образовательной организации, 

принимаемый в соответствии с разделом II настоящего Положения; 
5-фактически отработанное время (ставка); 
Р - компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями в размере 100 рублей устанавливается педагогическим работникам пропорционально 
учебной нагрузке, но не более чем на одну ставку по основному месту работы. 

V. Выплаты стимулирующего характера 

1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу. 

1.1. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 
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выплаты за специфику образовательной программы; 
выплаты за наличие государственных наград; 
выплаты за сложность и напряженность работы, 
выплаты за стаж работы по профилю; 
выплаты за квалификационную категорию; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
премиальные и иные поощрительные выплаты. 
2. Выплаты за квалификационную категорию предоставляются работникам 

профессионально-квалификационных должностных групп педагогических работников и 
руководителей структурных подразделений при наличии у них действующей квалификационной 
категории в пределах срока действия квалификационной категории и рассчитываются по формуле: 

Вкк — О а х Dkk, 

где: 
Вкк- выплата за квалификационную категорию; 
Od-должностной оклад работников образования в дошкольной образовательной 

организации; 
Dkk- размер надбавки за квалификационную категорию, который приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Размеры надбавок за квалификационную категорию работникам образования 

Квалификацион 
ный уровень 

Квалификационная категория Размер надбавки, 
процентов 

Профессионально-квалификационная группа должностей педагогических работников 

Первый первая квалификационная категория 25,0 Первый 

высшая квалификационная 
категория 

30,0 

Второй первая квалификационная категория 26,0 Второй 

высшая квалификационная 
категория 

31,0 

Третий первая квалификационная категория 27,0 Третий 

высшая квалификационная 
категория 

32,0 

Четвертый первая квалификационная категория 28,0 Четвертый 

высшая квалификационная 
категория 

33,0 

Профессионально-квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений 

Первый первая квалификационная категория 28,0 Первый 

высшая квалификационная 34,0 
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категория 

Второй первая квалификационная категория 28,0 Второй 

высшая квалификационная 
категория 

34,0 

Третий первая квалификационная категория 28,0 Третий 

высшая квалификационная 
категория 

34,0 

Установление (изменение) выплат за квалификационную категорию производится со дня 
принятия положительного решения соответствующей аттестационной комиссией. 

3. Выплаты за специфику образовательной программы для педагогических работников, 
которым установлены нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы, 
рассчитываются по формуле: 

Hf х Yf 
Bsop = {Оь x 7 7 + P) x Dsop, 

nN X ГДГ 
где: 
Bsop- выплаты за специфику образовательной программы; 
0 b - размер базового оклада работников дошкольной образовательной организации, 

принимаемый в соответствии с разделом II настоящего Положения; 
Hf- фактическое количество часов ведения педагогической работы дошкольной 

образовательной организации; 
Yf- фактическое количество услуг, оказываемых работниками образования дошкольной 

образовательной организации; 
HN- норма часов за базовую ставку заработной платы работников образования дошкольной 

образовательной организации, установленная разделом III настоящего Положения; 
Yn- нормативное количество услуг, оказываемых педагогическими работниками 

образования дошкольной образовательной организации; 
Р - компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями в размере 100 рублей устанавливается педагогическим работникам пропорционально 
учебной нагрузке, но не более чем на одну ставку по основному месту работы; 

Dsop- размер надбавки за специфику образовательной программы, который приведен в 
таблице 2. 

3.1. При работе педагогических работников в образовательных организациях с 
определенными категориями воспитанников, предусматривающих предоставление выплат за 
специфику образовательной программы по нескольким основаниям, размер выплат за специфику 
образовательной программы рассчитывается по каждому основанию. 

3.2. Перечень должностей работников, которым с учетом конкретных условий работы в 
данной организации, подразделении и должности устанавливаются надбавки за специфику 
образовательной программы, утверждается в каждой организации по согласованию с выборным 
профсоюзным органом (или иным органом, уполномоченным представлять интересы работников). 
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Таблица 2 

Размеры надбавок за специфику образовательной программы 

п/п 
Основание назначения надбавки 

за специфику образовательной программы 
Должности, которым назначаются надбавки за 
специфику образовательной программы 

Размер 
надбавки, 
процентов 

п/п 
Основание назначения надбавки 

за специфику образовательной программы 
наименование 

профессионально-
квалификационной группы 

квалификацион 
ный уровень 

Размер 
надбавки, 
процентов 

1. Обучение детей русскому языку в дошкольных 
образовательных организациях с нерусским языком обучения, 
расположенных в сельской местности и поселках городского 
типа 

должности педагогических 
работников 

третий - четвертый 3,0 

2. Обучение детей родному (татарскому, чувашскому, 
марийскому и др.) языку в дошкольных образовательных 
организациях с русским языком обучения 

должности педагогических 
работников 

третий - четвертый 3,0 

3. Применение иностранного языка в практической работе в 
дошкольных образовательных организациях с приоритетным 
осуществлением одного или нескольких направлений 
развития воспитанников 

должности педагогических 
работников 

третий 3,0 
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4. Выплаты за наличие государственных наград Российской Федерации, Союза Советских 
Социалистических Республик, союзных и автономных республик в составе Союза Советских 
Социалистических Республик и Республики Татарстан предоставляются по должностям 
работников образования, входящим в профессиональные квалификационные группы должностей 
учебно-вспомогательного персонала первого и второго уровней, педагогических работников и 
руководителей структурных подразделений, и рассчитываются по формуле: 

Bpz = О а х Dpz, 

где: 
Bvz- выплата за наличие государственных наград; 
(^-должностной оклад работников образования в дошкольной образовательной 

организации; 
D p z - размер надбавки за наличие государственных наград. 
Размер надбавки за наличие государственных наград Российской Федерации, Союза 

Советских Социалистических Республик, союзных республик в составе Союза Советских 
Социалистических Республик составляет 7 процентов. 

Размер надбавки за наличие государственных наград Республики Татарстан (Татарской 
Автономной Советской Социалистической Республики) составляет 6 процентов. 

Размер надбавки за наличие отраслевых наград Российской Федерации, Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики, Республики Татарстан, Союза 
Советских Социалистических Республик, союзных республик в составе Союза Советских 
Социалистических Республик составляет 4 процента. 

Размер надбавки за наличие нагрудного знака Республики Татарстан «За заслуги в 
образовании» составляет 2 процента. Надбавка за наличие нагрудного знака Республики Татарстан 
«За заслуги в образовании» устанавливается на основании приказа министра образования и науки 
Республики Татарстан (министра образования Республики Татарстан). 

Перечень государственных и ведомственных наград, за наличие которых работникам 
образования предоставляются соответствующие выплаты, приведен в приложении № 1 к настоящему Положению. 

4.1. Установление размеров выплат за наличие государственных наград производится со 
дня присвоения государственной награды. Работникам образования, имеющим две и более 
государственные награды, выплата за наличие государственных наград устанавливается по одной 
из них по выбору работника образования. 

5. Выплаты за стаж работы по профилю устанавливаются по группам по стажу в разрезе 
профессионально-квалификационных групп и квалификационных уровней в зависимости от 
продолжительности работы по профилю и рассчитываются по формуле: 

Bs = Odx DSI 

где: 
Bs- выплата за стаж работы по профилю; 
(^-должностной оклад работников образования в дошкольной образовательной 

организации; 
Ds- размер надбавки за стаж работы по профилю, который приведен в 

таблице 3. 
Таблица 3 

Размеры надбавок за стаж работы по профилю 
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профессионально-
квалификационной группы 

ный уровень по стажу р надбавки, 
процентов 

Должности учебно-
вспомогательного персонала 
второго уровня 

первый - второй от 4 до 10 
лет 

1,0 Должности учебно-
вспомогательного персонала 
второго уровня 

первый - второй 

от 10 до 15 
лет 

2,0 

Должности учебно-
вспомогательного персонала 
второго уровня 

первый - второй 

свыше 15 
лет 

3,0 

Должности педагогических 
работников 

первый -
четвертый 

от 2 до 6 
лет 

2,0 Должности педагогических 
работников 

первый -
четвертый 

от 6 до 10 
лет 

3,0 

Должности педагогических 
работников 

первый -
четвертый 

от 10 до 15 
лет 

3,5 

Должности педагогических 
работников 

первый -
четвертый 

свыше 15 
лет 

4,0 

Должности руководителей 
структурных подразделений 

первый - третий от 2 до 6 
лет 

2,0 Должности руководителей 
структурных подразделений 

первый - третий 

от 6 до 10 
лет 

3,0 

Должности руководителей 
структурных подразделений 

первый - третий 

от 10 до 15 
лет 

3,5 

Должности руководителей 
структурных подразделений 

первый - третий 

свыше 15 
лет 

4,0 

5.1. Установление (изменение) размеров выплат за стаж работы по профилю при изменении 
стажа работы производится со дня достижения стажа, дающего право на увеличение размера 
выплат за стаж работы, если документы, подтверждающие стаж, находятся в организации, или со 
дня представления необходимого документа, подтверждающего стаж. 

5.2. В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, руководящая и 
методическая работа в образовательных организациях согласно таблице 4. 

Таблица 4 

Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 
педагогический стаж работников образования 

Наименование учреждения Наименование должности 
и организация 

1 2 
Образовательные организации 

(в том числе образовательные 
организации высшего 
профессионального образования, 
высшие средние военные 
образовательные организации, 
образовательные организации 
дополнительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов); 

медицинские организации и 

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды (логопеды), преподаватели-
организаторы (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки), руководители физического 
воспитания, старшие мастера, мастера 
производственного обучения (в том числе обучения 
вождению транспортных средств, работе на 
сельскохозяйственных машинах, работе на пишущих 
машинах и другой организационной технике), старшие 
методисты, методисты, старшие инструкторы-
методисты, инструкторы-методисты (в том числе по 
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организации, осуществляющие 
социальное обслуживание: дома 
ребенка, детские: санатории, 
клиники, поликлиники, больницы и 
др., а также отделения, палаты для 
детей в организациях для взрослых 

физической культуре и спорту, по туризму), 
концертмейстеры, музыкальные руководители, старшие 
воспитатели, воспитатели, классные воспитатели, 
социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-
организаторы, педагоги дополнительного образования, 
старшие тренеры-преподаватели, тренеры-
преподаватели, старшие вожатые (пионервожатые), 
инструкторы по физической культуре, инструкторы по 
труду, директора (начальники, заведующие), 
заместители директоров (начальников, заведующих) по 
учебной, учебно-воспитательной, учебно-
производственной, воспитательной, культурно-
воспитательной работе, по производственному 
обучению (работе), по иностранному языку, по учебно-
летной подготовке, по общеобразовательной подготовке, 
по режиму, заведующие учебной частью, заведующие 
(начальники) практикой, учебно-консультационными 
пунктами, логопедическими пунктами, интернатами, 
отделениями, отделами, лабораториями, кабинетами, 
секциями, филиалами, курсами и другими 
структурными подразделениями, деятельность которых 
связана с образовательным (воспитательным) 
процессом, методическим обеспечением, старшие 
дежурные по режиму, дежурные по режиму, 
аккомпаниаторы, культорганизаторы, экскурсоводы, 
профессорско-преподавательский состав 

Методические (учебно-
методические) организации всех 
наименований (независимо от 
ведомственной подчиненности) 

Руководители, их заместители, заведующие 
секторами, кабинетами, лабораториями, отделами, 
научные сотрудники, деятельность которых связана с 
методическим обеспечением, старшие методисты, 
методисты 

Органы управления 
образованием и органы (структурные 
подразделения), осуществляющие 
руководство образовательными 
организациями 

Руководящие, инспекторские, методические 
инструкторские должности, а также другие должности 
специалистов (за исключением работы на должностях, 
связанных с экономической, финансовой, хозяйственной 
деятельностью, со строительством, снабжением, 
делопроизводством) 

Отделы (бюро) технического 
обучения, отделы кадров 
организаций, подразделений 
министерств (ведомств), 
занимающихся вопросами 
подготовки и повышения 
квалификации кадров на 
производстве 

Штатные преподаватели, мастера 
производственного обучения рабочих на производстве, 
руководящие, инспекторские, инженерные, 
методические должности, деятельность которых связана 
с вопросами подготовки и повышения квалификации 

Образовательные организации 
РОСТО (ДОСААФ) и гражданской 
авиации 

Руководящий, командно-летный, командно-
инструкторский, инженерно-инструкторский, 
инструкторский и преподавательский составы, мастера 
производственного обучения, инженеры-инструкторы-
методисты, инженеры-летчики-методисты 

Общежития учреждений, Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-


