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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск, Московская область, 
143407

тел. 8 (498) 602-11-11; факс 8 (498) 602-09-93 
e-mail: minobr@niosreg.ru: tninomos@mail.ru

На №
№
от

Информационное письмо по внесению изменений 
в постановление Правительства Московской 
области от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате 
труда работников г осударственных 
образовательных организаций Московской 
области»

Главам муниципальных образований 
Московской области

Руководителям органов местного 
самоуправления Московской 
области, осуществляющих 
управление в сфере образования

Министерство образования Московской области направляет для организации 
работы постановление Правительства Московской области от 26.01.2017 № 38/2 
«О внесении изменений в постановление Правительства Московской области 
от 27.12.2013 № 1 186/58 «Об оплате труда работников государственных
образовательных организаций Московской области» (далее -  постановление).

Постановлением:
-  уточняется повышение на 25% ставки заработной платы руководящим 

работникам и специалистам, работающим в организациях, расположенных 
в сельских населенных пунктах, включая расположенные в таких населенных 
пунктах филиалы или структурные подразделения образовательных организаций;

-  уточняется установление ежемесячной надбавки в размере 30% 
к должностным окладам работникам культуры, работающим в организациях, 
расположенных в сельских населенных пунктах, включая расположенные в таких 
населенных пунктах филиалы или структурные подразделения организаций;

уточняется, что при расчете размера денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя (из расчета 1000 рублей) 
учитывается наполняемость классов по состоянию на первое число отчетного 
месяца соответствующего учебного года. На каникулярный период наполняемость 
классов учитывается по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
каникулам;
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— предусматривается повышение ставок заработной платы на 15% 
педагогическим работникам общего образования, осуществляющим обучение 
по программам с углубленным изучением предметных областей (профильное 
обучение), в соответствии со статьями 66 и 68 Федерального закона №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации». Ранее надбавка устанавливалась 
педагогическим работникам в общеобразовательных организациях с наименованием 
«гимназия», «лицей».

Расходы на повышение ставок заработной платы на 15% вышеуказанным 
категориям педагогических работников муниципальных и частных 
общеобразовательных организаций учтены при расчете объема расходов субвенций 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области на 2017 год.

Законом Московской области от 07.12.2016 № 154/2016-03 «О финансовом 
обеспечении реализации основных общеобразовательных программ 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 
Московской области в 2017 году» сохранен коэффициент, учитывающий 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы (профильное обучение), равный 1,15.

Министерство образования рекомендует внести соответствующие изменения 
в муниципальные положения об оплате труда и предусмотреть повышение ставок 
заработной платы на 15% педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, осуществляющим обучение по программам 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы (профильное обучение).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,

и.о. министра образования
Московской области Н.Н. Пантюхина

А.И. Крючков 
8 499 238 14 54
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2017________ №  38 /2______________

г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Правительства Московской области
от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда работников государственных 

образовательных организаций Московской области»

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 

№ 1186/58 «Об оплате труда работников государственных образовательных 
организаций Московской области» (с  изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Московской области от 16.05.2014 № 343/17, от 22.12.2015 
№ 1279/48, от 31.05.2016 № 410/18) (далее - постановление) следующее изменение:

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства Московской области 
Забралову О.С.».

2. Внести в Положение об оплате труда работников государственных 
образовательных организаций Московской области, утвержденное постановлением, 
следующие изменения:

1) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Руководящим работникам и специалистам, работающим в организациях, 

филиалах или структурных подразделениях, расположенных в сельских населенных 
пунктах, ставки заработной платы (должностные оклады) повышаются на 
25 процентов.»;
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2) в пункте 20:
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
« 1 1 )  на 15 процентов - педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
с углубленным изучением предметных областей (профильное обучение), 
и педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций, 
осуществляющих обучение по программам среднего профессионального 
образования с углубленной подготовкой специалистов среднего звена;»;

в подпункте 18 слова «в сельской местности» заменить словами «в сельских 
населенных пунктах»;

3) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Ежемесячная надбавка в размере 30 процентов к должностным окладам 

устанавливается работникам культуры в организациях, филиалах или структурных 
подразделениях, расположенных в сельских населенных пунктах, а также 
работникам культуры, имеющим почетные звания.»;

4) пункт 3 13 изложить в следующей редакции:
«З13. Педагогическим работникам образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение из расчета 1000 рублей 
за выполнение функций классного руководителя (далее - вознаграждение):

в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 25 человек;
в классах (классах-комплектах) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - с наполняемостью, определяемой в соответствии 
с утвержденными санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности 
обучающихся для классов (классов-комплектов) с наполняемостью, менее указанной 
в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

Наполняемость классов учитывается по состоянию на первое число 
отчетного месяца соответствующего учебного года. На каникулярный период 
наполняемость классов учитывается по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего каникулам.

На установленные размеры вознаграждения не начисляются другие виды
выплат и надбавок.



Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники, 
на которых приказом руководителя организации возложены функции классного
руководителя.

Вознаграждение выплачивается ежемесячно.
Вознаграждение выплачивается при одновременном сохранении надбавок 

и доплат за классное руководство педагогическим работникам.»;
5) дополнить пунктом 314 следующего содержания:
«31^. Ежемесячная надбавка за выполнение работ по разработке, аиробации 

и внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов, 
программ, модулей, методик и технологий подготовки кадров, за осуществление 
образовательной деятельности по программам повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций Российской Федерации по перечню профессий ТОП-50 в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс в области строительства педагогическим работникам 
профессиональных образовательных организаций в размере 115 процентов ставки 
заработной платы (должностного оклада).».

3. Внести в Положение об оплате труда работников государственных 
образовательных организаций высшего образования Московской области, 
утвержденное постановлением, следующее изменение:

в пункте 24 слова «в сельской местности» заменить словами «в сельских
населенных пунктах».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального
опубликования.

Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2017 года, за исключением подпункта 5 пункта 2 настоящего 
постановления.

Подпункт 5 пункта 2 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 года.

5. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской 
области.

6, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Председателя Правительства Московской области Забралову О.С.


