
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

                                            ПРИКАЗ 

 

    от 11 апреля 2017 г.                     №      185         

О  порядке установления  

должностных окладов  

руководителям учреждений, 

подведомственных МКУ УО МГО 

В связи с внесением изменений в постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от  25.03.2011 № 120 «О введении новой системы оплаты 

труда для работников государственных образовательных организаций 

Кемеровской области, созданных в форме учреждений», а также приказа 

Департамента и науки Кемеровской области от 29.12.2016 г. №2339 «О  порядке 

установления должностных окладов руководителям учреждения» 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Утвердить  порядок установления  должностных окладов  руководителям 

учреждений,  подведомственных  департаменту образования и науки 

Кемеровской области согласно приложению № 1.  

2. Утвердить перечень категорий педагогических работников и других 

работников, непосредственно связанных с оказанием  государственных 

услуг, выполнением государственных работ, данные, о заработной плате 

которых используются при установлении должностных окладов 

руководителей учреждений, подведомственных департаменту образования 

и науки Кемеровской области согласно приложению №2. 

3. Экономическому отделу МБУ Централизованная бухгалтерия Управления 

образованием МГО (начальник отдела Бородина Е.А.) ежегодно в 

установленные сроки обеспечивать  расчет размеров  должностных 

окладов руководителей учреждений,  подведомственных  Управлению 

образованием Мысковского городского округа, устанавливаемых  на  

очередной финансовый год. 

4. Организационно - правовому отделу МКУ Управления образованием 

Мысковского городского округа (Богданова Л.А.) в установленном 

законом порядке уведомлять руководителей учреждений, 

подведомственных  Управлению образованием Мысковского городского 

округа, об изменении размеров должностных окладов на очередной 

календарный год с внесением соответствующих изменений в трудовой 

договор. 



 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 Начальник МКУ УО МГО  С. А. Коваль 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Бородина Е.А. 

 

Богданова Л.А. 

 

  



 

Приложение №1  

к приказу МКУ УО МГО 

от  11.04.2017 г. № 185  

 

Порядок установления  должностных окладов 

руководителям учреждений,  подведомственных   

Управлению образованием Мысковского городского округа 

 

 

1. Должностной оклад руководителю учреждения,  подведомственного   

Управлению образованием Мысковского городского округа (далее руководитель 

учреждения), устанавливается  на календарный год. 

 Размер должностного оклада руководителю учреждения рассчитывается по 

данным статистических отчетных форм за  период прошедшего учебного года (с 

сентября по декабрь предыдущего календарного года  и с января по август  

текущего календарного года). 

 Расчет размера должностного оклада обеспечивает экономический отдел 

МБУ Централизованная бухгалтерия Мысковского городского округа ежегодно 

в срок до 30 октября.  

 Организационно - правовой отдел МКУ Управления образованием 

Мысковского городского округа (далее Управление) в установленном законом 

порядке уведомляет руководителя учреждения об изменении размера 

должностного оклада на очередной календарный год, о чем вносятся 

соответствующие изменения в трудовой договор.  

   

 2. Должностной оклад руководителя учреждения зависит от фактически 

начисленной заработной платы педагогических работников и других работников 

учреждения, непосредственно связанных с оказанием  государственных услуг, 

выполнением государственных работ и объемных показателей деятельности 

учреждения, на основании которых определяется группа по оплате труда 

учреждения, утвержденных Положением об оплате труда руководителей 

муниципальных образовательных организаций Мысковского городского округа, 

подведомственных Управлению и Положением об оплате труда руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению. 

Перечень категорий педагогических работников и других работников 

учреждения, непосредственно связанных с оказанием  государственных услуг, 

выполнением государственных работ (далее- основной персонал), данные о 

заработной плате которых используются при установлении должностных 

окладов руководителей учреждений, подведомственных Управлению приведен в 

приложение №2. 

  

      3. Размер должностного оклада руководителя учреждения  (ДО рук.) 

рассчитывается  по формуле: 

 

ДО рук.= (Сумма Фосн i – Cумма Ф осн сред.зп х К комп – Сумма Ф осн комп i) 



 

x  Кот /  Ч i  / 12 

где: 

i – категория педагогических и других работников учреждения, 

относящиеся к основному персоналу ( i равно от 1 до  n, где п- число категорий    

педагогических и других работников учреждения, относящихся к основному 

персоналу); 

Сумма Фосн i - сумма фактически начисленной по месяцам прошедшего 

учебного года заработной платы по категориям педагогических и других 

работников учреждения, относящихся к основному персоналу,   рубли; 

Cумма Ф осн сред.зп - сумма фактически начисленных по месяцам 

прошедшего учебного года выплат по среднему заработку педагогическим и 

другим работникам учреждения, относящихся к основному персоналу,  за 

период, когда  за ними сохранялся средний заработок в случаях установленных 

трудовым законодательством (очередные и учебные отпуска, отгулы, 

командировочные и т.п.),   рубли; 

Сумма Ф осн комп i - сумма фактически начисленной  по месяцам 

прошедшего учебного года компенсационных выплат, разовых стимулирующих 

выплат и материальной помощи в составе заработной платы по  категориям  

педагогических и других работников учреждения, относящихся к основному 

персоналу, рубли; 

К комп – корректирующий коэффициент к выплатам по среднему заработку, 

учитывающий долю заработной платы педагогических и других работников 

учреждения, относящихся к основному персоналу, без учета компенсационных 

выплат,  разовых стимулирующих выплат и материальной помощи;  

Кот – установленный размер коэффициента по группе оплаты труда 

учреждения,  исходя из объемных показателей; 

Ч – среднегодовая  численность  педагогических и других работников 

учреждения, относящихся к основному персоналу за  период прошедшего 

учебного года, чел.; 

12- число  месяцев за  период прошедшего учебного года: с 1 сентября по 31 

декабря года, предыдущего и с 1 января по 31 августа текущего календарного 

годов. 

4. Корректирующий коэффициент к выплатам по среднему заработку, 

учитывающий долю заработной платы педагогических и других работников 

учреждения, относящихся к основному персоналу, без учета компенсационных 

выплат,  разовых стимулирующих выплат и материальной помощи, определяется 

по формуле: 

                     К комп =Сумма Фосн i - Сумма Ф осн комп i)  / Сумма Фосн i, 

где: 

i – категория педагогических и других работников учреждения, 

относящиеся к основному персоналу ( i равно от 1 до  n, где п- число категорий    

педагогических и других работников учреждения, относящихся к основному 

персоналу); 

Сумма Фосн i - сумма фактически начисленной по месяцам прошедшего 

учебного года заработной платы по категориям педагогических и других 



 

работников учреждения, относящихся к основному персоналу,   рубли; 

Сумма Ф осн комп i - сумма фактически начисленной  по месяцам 

прошедшего учебного года компенсационных выплат, разовых стимулирующих 

выплат и материальной помощи в составе заработной платы по  категориям  

педагогических и других работников учреждения, относящихся к основному 

персоналу, рубли; 

5. В зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления и особенностей деятельности и значимости учреждения, 

установлены следующие значения коэффициентов по группе оплаты труда 

учреждения – Кот: 

1-я группа - 1,8; 

2-я группа - 1,6; 

3-я группа - 1,4; 

4-я группа - 1,3. 

6. В составе среднесписочной численности педагогических и других 

работников учреждения, относящихся к основному персоналу учреждения,  

учитывается  не только  персонал, работающий на условиях полного рабочего 

времени, но и неполного рабочего времени, т.е. являющийся внешними 

совместителями. 

Расчет средней списочной численности педагогических и других 

работников учреждения, относящихся к основному персоналу учреждения,  

производится  согласно  методике, указанной в пункте 79 указаний по 

заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 

«Сведения о численности и заработной платен работников», утвержденных 

приказом Росстата от 28.10.2013г. № 428.   

 Работники учреждения, работающие на условиях неполного рабочего 

времени, в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на 

условиях неполного рабочего времени, в ежедневном списочном составе 

учреждения учитывается пропорционально отработанному времени. 

Расчет среднесписочной численности этой категории персонала в каждом 

месяце расчетного периода производится в следующем порядке: 

1) Определяется общее количество человеко-дней, отработанных этим 

персоналом, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в месяце 

на продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей 

недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе)  или на     6,67 часа 

(при шестидневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на      6,5 часа 

(при шестидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на         6 часов 

(при шестидневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на         5,5 часа 

(при шестидневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на           5 часов 

(при шестидневной рабочей неделе); 



 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на            4 часа 

(при шестидневной рабочей неделе); 

2) затем определяется среднесписочная численность не полностью занятых 

работников за месяц, в пересчете на полную занятость, путем деления 

отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю. 

7. При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно 

произвести расчет средней заработной платы работников учреждения для 

определения должностного оклада руководителя, размер должностного оклада 

руководителя учреждения устанавливается на уровне руководителя  

аналогичного учреждения соответствующего профиля, масштаба управления, 

типа учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

к приказу МКУ УО МГО 

от  11.04.2017 г. № 185 

Перечень категорий педагогических работников 

и других работников, непосредственно связанных 

с оказанием  государственных услуг, выполнением государственных работ, 

данные, о заработной плате которых используются 

при установлении должностных окладов руководителей учреждений, 

подведомственных Управлению образованием Мысковского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование  государственных 

услуг, государственных работ 

Категории педагогических 

работников и других работников, 

непосредственно связанных 

с оказанием  государственных услуг, 

выполнением государственных работ 

1 2 3 

1 Реализация  основных 

общеобразовательных программ 

начального, основного и 

среднего общего образования 

Учитель, педагог-организатор, 

социальный педагог, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, 

воспитатель (включая старшего), 

педагог-библиотекарь, старший 

вожатый, педагог дополнительного 

образования (включая старшего), 

музыкальный руководитель, 

концертмейстер, руководитель 

физического воспитания, инструктор 

по физической культуре, методист 

(включая старшего), инструктор-

методист (включая старшего), 

инструктор по труду, преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, тренер-

преподаватель (включая старшего) 

2 Содержание детей  Воспитатель (включая старшего), 

педагог-психолог, воспитатель 

(включая старшего), педагог 

дополнительного образования 

(включая старшего), инструктор по 

физической культуре, тренер-

преподаватель (включая старшего), 

младший воспитатель, помощник 

воспитателя, врач, инструктор по 



 

лечебной физкультуре, медицинская 

сестра 

 

3 Предоставление  питания  Заведующий столовой (шеф-повар), 

заведующий производством, повар, 

пекарь, медицинская сестра 

диетическая 

 

4 Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального, основного 

и среднего общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Учитель, педагог-организатор, 

социальный педагог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед 

(логопед), педагог-психолог, 

воспитатель (включая старшего), 

педагог-библиотекарь, старший 

вожатый, педагог дополнительного 

образования (включая старшего), 

музыкальный руководитель, 

концертмейстер, руководитель 

физического воспитания, инструктор 

по физической культуре, методист 

(включая старшего), инструктор-

методист (включая старшего), 

инструктор по труду, преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, тренер-

преподаватель (включая старшего), 

переводчик-дактилолог 

5 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

Педагог-организатор, педагог-

психолог, педагог дополнительного 

образования, музыкальный 

руководитель, концертмейстер, 

руководитель физического 

воспитания, инструктор по 

физической культуре, методист 

(включая старшего), инструктор-

методист (включая старшего), тренер-

преподаватель (включая старшего), 

балетмейстер, хормейстер, хореограф, 

тьютор, заведующий клубом, 

заведующий библиотекой, режиссер, 

звукорежиссер, звукооператор, 

заведующий отделом, медицинская 



 

сестра, врач 

6 Оценка качества образования 

 

Начальник отдела, главный 

специалист  

7 Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий. Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и 

развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности  

Воспитатель ГПД, воспитатель, 

методисты, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, учитель-логопед, 

инженер – электроник, юрисконсульт. 

 

8 Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

учащихся образовательных 

организаций и воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций. Обеспечение 

эксплуатационно-технического 

обслуживания объектов и 

помещений находящихся в 

муниципальной собственности  

Инженер по энергоснабжению, 

водитель, тракторист, электросварщик, 

механик, диспетчер, слесарь по 

ремонту автомобилей, сварщик, 

электрик 

9 Ведение бухгалтерского учета 

автономными, бюджетными 

учреждениями, формирование 

регистров бухгалтерского учета  

Начальник отдела, Ведущий 

бухгалтер, ведущий экономист, 

бухгалтер-кассир, бухгалтер, 

экономист, инженер-программист, 

специалист по маркетингу, 

юрисконсульт. 

 


