
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации области от 27 марта 2015 г. № 161 

«Об утверждении Положения об оплате труда 

работников государственных образовательных 

учреждений Псковской области и муниципальных 

образовательных учреждений» 

 

 

 

В соответствии с Законом области от 07 октября 2010 г. № 1006-ОЗ 

«Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной                    

сферы Псковской области», постановлением Администрации области                                 

от 18 августа 2020 г. № 297 «Об индексации в 2020 году должностных 

окладов (окладов, ставок заработной платы) работников бюджетной сферы 

Псковской области» Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации области                                               

от 27 марта 2015 г. № 161 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников государственных образовательных учреждений Псковской 

области и муниципальных образовательных учреждений» следующие 

изменения: 

1) в преамбуле слова «Законом области от 26 декабря 2014 г.                       

№ 1468-ОЗ «О внесении изменений в Закон Псковской области                             

«Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы 

Псковской области» заменить словами «Законом области                                       

от 07 октября 2010 г. № 1006-ОЗ «Об отраслевых системах оплаты труда 
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работников бюджетной сферы Псковской области»; 

2) пункт 3 признать утратившим силу; 

3) в Положении об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений Псковской области и муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденном указанным постановлением 

(далее - Положение): 

а) в разделе IV «Виды и порядок установления стимулирующих 

выплат»: 

пункт 21 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) надбавка за звание «Заслуженный педагогический работник 

Псковской области.»; 

дополнить пунктом 25.1 следующего содержания: 

«25.1 Надбавка за звание «Заслуженный педагогический работник 

Псковской области» устанавливается по основному месту работы 

ежемесячно в размере 5000 рублей при условии, что присвоенное звание 

соответствует трудовым (должностным) обязанностям работника              в 

соответствующем учреждении. Указанная надбавка устанавливается                   

с месяца присвоения звания. 

При наличии у работника иного звания, предусмотренного                           

пунктом 3 статьи 7 Закона области от 07 октября 2010 г. № 1006-ОЗ                      

«Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы 

Псковской области», устанавливается одна надбавка по выбору 

работника.»; 

б) приложения № 1 - № 4 к Положению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению; 

в) в приложении № 5 к Положению «Размеры повышения оплаты 

труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда по видам, 

уровням и (или) направленности реализуемых образовательных программ 

работникам государственных образовательных учреждений Псковской 

области и муниципальных образовательных учреждений»:  

строку 

«Работникам образовательных учреждений и групп государственных 
бюджетных профессиональных образовательных учреждений, 
работающим непосредственно с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, с нарушениями умственного                  

20» 
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и физического развития; образовательных учреждений (классов, 
отделений), в которых обучаются осужденные лица; образовательных 
учреждений, работающих непосредственно с детьми со сложными                       
и множественными недостатками развития 

изложить в следующей редакции: 

«Работникам образовательных учреждений и групп государственных 
бюджетных профессиональных образовательных учреждений, 
работающим непосредственно с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, с нарушениями умственного                  
и физического развития 

20»; 

дополнить строкой следующего содержания: 

«Работникам образовательных учреждений (классов, отделений),                       
в которых обучаются осужденные лица; образовательных учреждений, 
работающих непосредственно с детьми со сложными 
множественными недостатками развития 

40». 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования. 

Действие подпункта «а» подпункта 3 пункта 1 настоящего 

постановления распространяется на правоотношения, возникшие                          

с 14 февраля 2020 г. 

Действие подпункта «б» подпункта 3 пункта 1 настоящего 

постановления распространяется на правоотношения, возникшие                             

с 01 октября 2020 г. 

Действие подпункта «в» подпункта 3 пункта 1 настоящего 

постановления распространяется на правоотношения, возникшие                         

с 01 января 2020 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Губернатора области Емельянову В.В. 

 

 

 

 

Губернатор области                                                                    М.Ведерников



Приложение 

к постановлению Администрации области 

от 19.11.2020 № 407 

 

«Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

государственных образовательных учреждений 

Псковской области и муниципальных 

образовательных учреждений 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников 

образовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования и программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих на основе отнесения занимаемых ими должностей                   

(профессий) к квалификационным уровням профессиональных                       

квалификационных групп 
 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад, рублей  

Профессиональная квалификационная группа 

«Работники учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь 
учебной части 

7407 

Профессиональная квалификационная группа 

«Работники учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Дежурный по режиму; младший воспитатель 7407 

2 квалификационный 
уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; 
старший дежурный по режиму 

7749 

Профессиональная квалификационная группа 

«Педагогические работники 

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; музыкальный руководитель; старший 
вожатый  

8092 

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; музыкальный руководитель; старший 
вожатый  

1 квалификационной категории 

8547 

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; музыкальный руководитель; старший 
вожатый  

высшей квалификационной категории 

8889 
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Квалификационный 
уровень 

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад, рублей  

2 квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель 

8319 

2 квалификационный 
уровень 

Социальный педагог, исполняющий функции 
«школьного инспектора» 

9345 

2 квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель 

1 квалификационной категории 

8775 

2 квалификационный 
уровень 

социальный педагог, исполняющий функции 
«школьного инспектора» 

1 квалификационной категории 

9800 

2 квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель 

высшей квалификационной категории 

9173 

2 квалификационный 
уровень 

Социальный педагог, исполняющий функции 
«школьного инспектора» 

высшей квалификационной категории 

10313 

3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог; старший 
инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-
преподаватель 

8775 

3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог; старший 
инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-
преподаватель 

1 квалификационной категории 

9230 

3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог; старший 
инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-
преподаватель 

высшей квалификационной категории 

9687 

3 квалификационный 
уровень 

Мастер производственного обучения 
государственных бюджетных 
профессиональных образовательных 
учреждений (сфера обслуживания, 
общественное питание, ремонтно-строительные 
работы, швейное производство) 

11396 

3 квалификационный 
уровень 

Мастер производственного обучения 
государственных бюджетных 
профессиональных образовательных 
учреждений (сфера обслуживания, 
общественное питание, ремонтно-строительные 
работы, швейное производство) 

1 квалификационной категории 

11966 
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Квалификационный 
уровень 

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад, рублей  

3 квалификационный 
уровень 

Мастер производственного обучения 
государственных бюджетных 
профессиональных образовательных 
учреждений (сфера обслуживания, 
общественное питание, ремонтно-строительные 
работы, швейное производство) 

высшей квалификационной категории 

12536 

3 квалификационный 
уровень 

Мастер производственного обучения 
государственных бюджетных 
профессиональных образовательных 
учреждений (металлообработка, 
деревообрабатывающее производство, 
производство художественных изделий, 
кожгалантерейное и обувное производство, 
бухгалтер, делопроизводитель, секретарь, 
коммерсант, мастер растениеводства, мастер 
учебного лесного участка, оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин, 
техник-программист) 

12707 

3 квалификационный 
уровень 

Мастер производственного обучения 
государственных бюджетных 
профессиональных образовательных 
учреждений (металлообработка, 
деревообрабатывающее производство, 
производство художественных изделий, 
кожгалантерейное и обувное производство, 
бухгалтер, делопроизводитель, секретарь, 
коммерсант, мастер растениеводства, мастер 
учебного лесного участка, оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин, 
техник-программист) 

1 квалификационной категории 

13333 

3 квалификационный 
уровень 

Мастер производственного обучения 
государственных бюджетных 
профессиональных образовательных 
учреждений (металлообработка, 
деревообрабатывающее производство, 
производство художественных изделий, 
кожгалантерейное и обувное производство, 
бухгалтер, делопроизводитель, секретарь, 
коммерсант, мастер растениеводства, мастер 
учебного лесного участка, оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин, 
техник-программист) 

высшей квалификационной категории 

13961 

3 квалификационный 
уровень 

Мастер производственного обучения 
государственных бюджетных 
профессиональных образовательных 
учреждений (транспорт и связь, 
железнодорожный транспорт, 
электромонтажные работы) 

15385 

3 квалификационный 
уровень 

Мастер производственного обучения 
государственных бюджетных 

16147 
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Квалификационный 
уровень 

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад, рублей  

профессиональных образовательных 
учреждений (транспорт и связь, 
железнодорожный транспорт, 
электромонтажные работы) 

1 квалификационной категории 

3 квалификационный 
уровень 

Мастер производственного обучения 
государственных бюджетных 
профессиональных образовательных 
учреждений (транспорт и связь, 
железнодорожный транспорт, 
электромонтажные работы) 

высшей квалификационной категории 

16923 

4 квалификационный 
уровень 

Преподаватель; преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; тьютор 

9117 

4 квалификационный 
уровень 

Преподаватель; преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; тьютор 

1 квалификационной категории 

9573 

4 квалификационный 
уровень 

Преподаватель; преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; тьютор 

высшей квалификационной категории 

10028 

4 квалификационный 
уровень 

Учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 
(логопед); педагог-библиотекарь 

10028 

4 квалификационный 
уровень 

Учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 
(логопед); педагог-библиотекарь 

1 квалификационной категории 

10541 

4 квалификационный 
уровень 

Учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 
(логопед); педагог-библиотекарь 

высшей квалификационной категории 

11032 

Профессиональная квалификационная группа 

«Руководители структурных подразделений» 

1 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующим 
общеобразовательную программу, 
образовательную программу дошкольного 
образования и дополнительного образования 
детей 

9117 

1 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими 

9573 
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Квалификационный 
уровень 

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад, рублей  

структурными подразделениями, реализующим 
общеобразовательную программу, 
образовательную программу дошкольного 
образования  и дополнительного образования 
детей 

1 квалификационной категории 

1 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующим 
общеобразовательную программу, 
образовательную программу дошкольного 
образования и дополнительного образования 
детей 

высшей квалификационной категории 

10028 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением (филиалом), 
реализующим общеобразовательную программу, 
образовательную программу дошкольного 
образования и дополнительного образования 
детей; начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): отделения,  
учебной (учебно-производственной) мастерской, 
учебного хозяйства и других структурных 
подразделений образовательной организации 
(подразделения) среднего профессионального 
образования; старший мастер образовательной 
организации (подразделения) среднего 
профессионального образования 

9460 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением (филиалом), 
реализующим общеобразовательную программу, 
образовательную программу дошкольного 
образования и дополнительного образования 
детей; начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): отделения,  
учебной (учебно-производственной) мастерской, 
учебного хозяйства и других структурных 
подразделений образовательной организации 
(подразделения) среднего профессионального 
образования; старший мастер образовательной 
организации (подразделения) среднего 
профессионального образования 

1 квалификационной категории 

9971 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением (филиалом), 
реализующим общеобразовательную программу, 
образовательную программу дошкольного 
образования и дополнительного образования 
детей; начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): отделения,  
учебной (учебно-производственной) мастерской, 

10405 
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Квалификационный 
уровень 

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад, рублей  

учебного хозяйства и других структурных 
подразделений образовательной организации 
(подразделения) среднего профессионального 
образования; старший мастер образовательной 
организации (подразделения) среднего 
профессионального образования 

высшей квалификационной категории 

3 квалификационный 
уровень 

Начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) обособленного 
структурного подразделений (филиала) 
образовательной организации (подразделения) 
среднего профессионального образования. 

9915 

3 квалификационный 
уровень 

Начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) обособленного 
структурного подразделений (филиала) 
образовательной организации (подразделения) 
среднего профессионального образования 

1 квалификационной категории 

10427 

3 квалификационный 
уровень 

Начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) обособленного 
структурного подразделений (филиала) 
образовательной организации (подразделения) 
среднего профессионального образования 

высшей квалификационной категории 

10905 

 

_______
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

государственных образовательных учреждений 

Псковской области и муниципальных 

образовательных учреждений 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников 

высшего образования и дополнительного профессионального образования 

на основе отнесения занимаемых ими должностей (профессий)                                 

к квалификационным уровням профессиональных                    

квалификационных групп 

 
Квалификационный 

уровень 
Наименование должности (профессии) Должностной 

оклад, рублей  

Профессиональная квалификационная группа 

«Работники административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала» 

1 квалификационный 
уровень 

Диспетчер факультета; специалист по учебно-
методической работе; учебный мастер  

7749 

2 квалификационный 
уровень 

Специалист по учебно-методической работе; 
учебный мастер; старший диспетчер факультета  

8092 

3 квалификационный 
уровень 

Специалист по учебно-методической работе I 
категории; учебный мастер I категории; тьютор 

9117 

Профессиональная квалификационная группа 

«Профессорско-преподавательский состав и руководители структурных подразделений» 

1 квалификационный 
уровень 

Ассистент; преподаватель; начальник (директор, 
заведующий, руководитель): кабинета, 
лаборатории, отдела, отделения, питомника, 
подготовительных курсов (отделения), 
студенческого бюро, учебного вивария, учебной 
(учебно-производственной) мастерской), 
учебной станции (базы) и др. подразделений; 
помощник проректора; помощник ректора; 
руководитель (заведующий) учебной 
(производственной, учебно-производственной) 
практики; ученый секретарь совета факультета 
(института) 

8434 

Имеющим ученую степень «кандидат наук»  11851 

Имеющим ученую степень «доктор наук» 16411 

1 квалификационный 
уровень 

Ассистент; преподаватель; начальник (директор, 
заведующий, руководитель): кабинета, 
лаборатории, отдела, отделения, питомника, 
подготовительных курсов (отделения), 
студенческого бюро, учебного вивария, учебной 
(учебно-производственной) мастерской), 
учебной станции (базы) и др. подразделений; 
помощник проректора; помощник ректора; 
руководитель (заведующий) учебной 
(производственной, учебно-производственной) 
практики; ученый секретарь совета факультета 
(института)  

8854 
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Квалификационный 
уровень 

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад, рублей  

1 квалификационной категории 

Имеющим ученую степень «кандидат наук»  12272 

Имеющим ученую степень «доктор наук» 16832 

1 квалификационный 
уровень 

Ассистент; преподаватель; начальник (директор, 
заведующий, руководитель): кабинета, 
лаборатории, отдела, отделения, питомника, 
подготовительных курсов (отделения), 
студенческого бюро, учебного вивария, учебной 
(учебно-производственной) мастерской), 
учебной станции (базы) и др. подразделений; 
помощник проректора; помощник ректора; 
руководитель (заведующий) учебной 
(производственной, учебно-производственной) 
практики; ученый секретарь совета факультета 
(института)  

высшей квалификационной категории 

9276 

Имеющим ученую степень «кандидат наук»  12696 

Имеющим ученую степень «доктор наук» 17255 

2 квалификационный 
уровень 

Старший преподаватель; начальник (директор, 
заведующий, руководитель): второго 
управления, межкафедральной 
(межфакультетской) учебной лаборатории, 
структурного подразделения, реализующего 
общеобразовательные программы, 
студенческого дворца культуры, студенческого 
общежития, управления безопасности, 
управления охраны труда и техники 
безопасности; начальник (заведующий) отдела: 
аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, 
интернатуры, магистратуры, ординатуры, 
учебного (учебно-методического, 
методического), международных связей  

8775 

Имеющим ученую степень «кандидат наук»  12194 

Имеющим ученую степень «доктор наук»  16753 

2 квалификационный 
уровень 

Старший преподаватель; начальник (директор, 
заведующий, руководитель): второго 
управления, межкафедральной 
(межфакультетской) учебной лаборатории, 
структурного подразделения, реализующего 
общеобразовательные программы, 
студенческого дворца культуры, студенческого 
общежития, управления безопасности, 
управления охраны труда и техники 
безопасности; начальник (заведующий) отдела: 
аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, 
интернатуры, магистратуры, ординатуры, 
учебного (учебно-методического, 
методического), международных связей 

1 квалификационной категории 

9230 

Имеющим ученую степень «кандидат наук»  12649 

Имеющим ученую степень «доктор наук»  17208 

2 квалификационный 
уровень 

Старший преподаватель; начальник (директор, 
заведующий, руководитель): второго 

9652 
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Квалификационный 
уровень 

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад, рублей  

управления, межкафедральной 
(межфакультетской) учебной лаборатории, 
структурного подразделения, реализующего 
общеобразовательные программы, 
студенческого дворца культуры, студенческого 
общежития, управления безопасности, 
управления охраны труда и техники 
безопасности; начальник (заведующий) отдела: 
аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, 
интернатуры, магистратуры, ординатуры, 
учебного (учебно-методического, 
методического), международных связей  

высшей квалификационной категории  

Имеющим ученую степень «кандидат наук» 13071 

Имеющим ученую степень «доктор наук»  16489 

3 квалификационный 
уровень 

Доцент; начальник (директор, заведующий, 
руководитель): издательства учебной 
литературы и учебно-методических пособий для 
студентов, лесхоза, структурного 
подразделения, реализующего образовательные 
программы среднего профессионального 
образования и программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, учебного ботанического сада 
(дендрария), учебно-методического (учебно-
производственного, учебно-научного, 
экспериментального) центра, учебной 
обсерватории, учебно-опытного поля, учебной 
типографии, учебной художественной 
мастерской, учебной теле-, фото-, киностудии и 
других учебных подразделений; начальник 
управления: аспирантуры (адъюнктуры), 
докторантуры, интернатуры, кадров, 
магистратуры, международных связей, 
ординатуры, учебного (учебно-методического), 
экономического (финансово-экономического, 
финансового), юридического (правового); 
начальник управления охраны труда и техники 
безопасности (при наличии в вузе объектов 
производственной инфраструктуры и (или) 
научно-исследовательских подразделений, 
вычислительного центра); советник при 
ректорате; ученый секретарь совета учреждения  

9230 

Имеющим ученую степень «кандидат наук» 12649 

Имеющим ученую степень «доктор наук»  17208 

3 квалификационный 
уровень 

Доцент; начальник (директор, заведующий, 
руководитель): издательства учебной 
литературы и учебно-методических пособий для 
студентов, лесхоза, структурного 
подразделения, реализующего образовательные 
программы среднего профессионального 
образования и программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, учебного ботанического сада 
(дендрария), учебно-методического (учебно-

9687 
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Квалификационный 
уровень 

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад, рублей  

производственного, учебно-научного, 
экспериментального) центра, учебной 
обсерватории, учебно-опытного поля, учебной 
типографии, учебной художественной 
мастерской, учебной теле-, фото-, киностудии и 
других учебных подразделений; начальник 
управления: аспирантуры (адъюнктуры), 
докторантуры, интернатуры, кадров, 
магистратуры, международных связей, 
ординатуры, учебного (учебно-методического), 
экономического (финансово-экономического, 
финансового), юридического (правового); 
начальник управления охраны труда и техники 
безопасности (при наличии в вузе объектов 
производственной инфраструктуры и (или) 
научно-исследовательских подразделений, 
вычислительного центра); советник при 
ректорате; ученый секретарь совета учреждения  

1 квалификационной категории 

Имеющим ученую степень «кандидат наук» 13106 

Имеющим ученую степень «доктор наук»  16524 

3 квалификационный 
уровень 

Доцент; начальник (директор, заведующий, 
руководитель): издательства учебной 
литературы и учебно-методических пособий для 
студентов, лесхоза, структурного 
подразделения, реализующего образовательные 
программы среднего профессионального 
образования и программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, учебного ботанического сада 
(дендрария), учебно-методического (учебно-
производственного, учебно-научного, 
экспериментального) центра, учебной 
обсерватории, учебно-опытного поля, учебной 
типографии, учебной художественной 
мастерской, учебной теле-, фото-, киностудии и 
других учебных подразделений; начальник 
управления: аспирантуры (адъюнктуры), 
докторантуры, интернатуры, кадров, 
магистратуры, международных связей, 
ординатуры, учебного (учебно-методического), 
экономического (финансово-экономического, 
финансового), юридического (правового); 
начальник управления охраны труда и техники 
безопасности (при наличии в вузе объектов 
производственной инфраструктуры и (или) 
научно-исследовательских подразделений, 
вычислительного центра); советник при 
ректорате; ученый секретарь совета учреждения  

высшей квалификационной категории 

10142 

Имеющим ученую степень «кандидат наук» 13562 

Имеющим ученую степень «доктор наук»  16981 

4 квалификационный 
уровень 

Профессор; начальник управления 
образовательного учреждения высшего 

9526 
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Квалификационный 
уровень 

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад, рублей  

образования, имеющего в своем составе 
институт и (или) научно-исследовательский 
институт, опытно-производственные 
(экспериментальные) подразделения: 
экономического, финансово-экономического, 
финансового, юридического (правового)  

Имеющим ученую степень «кандидат наук»  12945 

Имеющим ученую степень «доктор наук» 17505 

4 квалификационный 
уровень 

Профессор; начальник управления 
образовательного учреждения высшего 
образования, имеющего в своем составе 
институт и (или) научно-исследовательский 
институт, опытно-производственные 
(экспериментальные) подразделения: 
экономического, финансово-экономического, 
финансового, юридического (правового)  

1 квалификационной категории  

10006 

Имеющим ученую степень «кандидат наук»  13425 

Имеющим ученую степень «доктор наук» 17984 

4 квалификационный 
уровень 

Профессор; начальник управления 
образовательного учреждения высшего 
образования, имеющего в своем составе 
институт и (или) научно-исследовательский 
институт, опытно-производственные 
(экспериментальные) подразделения: 
экономического, финансово-экономического, 
финансового, юридического (правового) 

высшей квалификационной категории  

10473 

Имеющим ученую степень «кандидат наук»  13892 

Имеющим ученую степень «доктор наук» 18451 

5 квалификационный 
уровень 

Заведующий кафедрой; директор (руководитель) 
обособленного структурного подразделения  

9800 

Имеющим ученую степень «кандидат наук»  13219 

Имеющим ученую степень «доктор наук» 17778 

5 квалификационный 
уровень 

Заведующий кафедрой; директор (руководитель) 
обособленного структурного подразделения  

1 квалификационной категории  

10313 

Имеющим ученую степень «кандидат наук»  13733 

Имеющим ученую степень «доктор наук»  18291 

5 квалификационный 
уровень 

Заведующий кафедрой; директор (руководитель) 
обособленного структурного подразделения  

высшей квалификационной категории  

10770 

Имеющим ученую степень «кандидат наук»  14188 

Имеющим ученую степень «доктор наук»  18746 

6 квалификационный 
уровень 

Декан факультета; директор (руководитель): 
филиала, института, являющегося структурным 
подразделением образовательного учреждения  

10313 

Имеющим ученую степень «кандидат наук»  14188 

Имеющим ученую степень «доктор наук»  18746 

6 квалификационный 
уровень 

Декан факультета; директор (руководитель): 
филиала, института, являющегося структурным 

10826 
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Квалификационный 
уровень 

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад, рублей  

подразделением образовательного учреждения  

1 квалификационной категории  

Имеющим ученую степень «кандидат наук»  14245 

Имеющим ученую степень «доктор наук»  18804 

6 квалификационный 
уровень 

Декан факультета; директор (руководитель): 
филиала, института, являющегося структурным 
подразделением образовательного учреждения  

высшей квалификационной категории  

11339 

 Имеющим ученую степень «кандидат наук»  14758 

 Имеющим ученую степень «доктор наук»  19317 

 

_______
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников 

государственных образовательных учреждений 

Псковской области и муниципальных 

образовательных учреждений 

 

 

РАЗМЕРЫ  

должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) научных 

работников и руководителей структурных подразделений высшего 

образования и дополнительного профессионального образования                         

на основе отнесения занимаемых ими должностей (профессий)                                  

к квалификационным уровням профессиональных                      

квалификационных групп 

 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад, 
рублей  

научные 
работники 

руководители структурных 
подразделений 

1 
квалификационный 

уровень 

Младший 
научный 
сотрудник, 
научный 
сотрудник 

Заведующий (начальник): 
техническим архивом, 
чертежно-копировальным бюро; 
лабораторией (компьютерного и 
фото-, кинооборудования, 
оргтехники, средств связи) 

8365 

Имеющим ученую степень 
«кандидат наук»  

11784 

Имеющим ученую степень 
«доктор наук» 

16342 

1 
квалификационный 

уровень 

Младший 
научный 
сотрудник, 
научный 
сотрудник 

Заведующий (начальник): 
техническим архивом, 
чертежно-копировальным бюро; 
лабораторией (компьютерного и 
фото-, кинооборудования, 
оргтехники, средств связи) 

1 квалификационная категория  

8775 

Имеющим ученую степень 
«кандидат наук»  

12194 

Имеющим ученую степень 
«доктор наук» 

16753 

1 
квалификационный 

уровень 

Младший 
научный 
сотрудник, 
научный 
сотрудник 

Заведующий (начальник): 
техническим архивом, 
чертежно-копировальным бюро; 
лабораторией (компьютерного и 
фото-, кинооборудования, 
оргтехники, средств связи)  

высшая квалификационная 
категория  

9196 

Имеющим ученую степень 
«кандидат наук»  

12615 

Имеющим ученую степень 
«доктор наук» 

17173 
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Квалификационный 
уровень 

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад, 
рублей  

научные 
работники 

руководители структурных 
подразделений 

2 
квалификационный 

уровень 

Старший 
научный 
сотрудник 

Заведующий (начальник): 
аспирантурой, отделом научно-
технической информации, 
другого структурного 
подразделения 

9173 

Имеющим ученую степень 
«кандидат наук»  

12593 

Имеющим ученую степень 
«доктор наук» 

17151 

2 
квалификационный 

уровень 

Старший 
научный 
сотрудник 

Заведующий (начальник): 
аспирантурой, отделом научно-
технической информации, 
другого структурного 
подразделения 

1 квалификационная категория  

9629 

Имеющим ученую степень 
«кандидат наук»  

13048 

Имеющим ученую степень 
«доктор наук» 

17607 

2 
квалификационный 

уровень 

Старший 
научный 
сотрудник 

Заведующий (начальник): 
аспирантурой, отделом научно-
технической информации, 
другого структурного 
подразделения 

высшая квалификационная 
категория  

10086 

Имеющим ученую степень 
«кандидат наук»  

13504 

Имеющим ученую степень 
«доктор наук» 

18063 

3 
квалификационный 

уровень 

Ведущий 
научный 
сотрудник 

Заведующий (начальник) 
научно-исследовательским 
сектором (лабораторией), 
входящим в состав научно-
исследовательского отдела 
(лаборатории, отделения): 
начальник (руководитель) 
бригады (группы)  

9516 

Имеющим ученую степень 
«кандидат наук»  

12935 

Имеющим ученую степень 
«доктор наук» 

17492 

3 
квалификационный 

уровень 

Ведущий 
научный 
сотрудник 

Заведующий (начальник) 
научно-исследовательским 
сектором (лабораторией), 
входящим в состав научно-
исследовательского отдела 
(лаборатории, отделения): 
начальник (руководитель) 
бригады (группы)  

1 квалификационная категория  

9994 
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Квалификационный 
уровень 

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад, 
рублей  

научные 
работники 

руководители структурных 
подразделений 

Имеющим ученую степень 
«кандидат наук»  

13413 

Имеющим ученую степень 
«доктор наук» 

17970 

3 
квалификационный 

уровень 

Ведущий 
научный 
сотрудник 

Заведующий (начальник) 
научно-исследовательским 
сектором (лабораторией), 
входящим в состав научно-
исследовательского отдела 
(лаборатории, отделения): 
начальник (руководитель) 
бригады (группы)  

высшая квалификационная 
категория  

10463 

Имеющим ученую степень 
«кандидат наук»  

13881 

Имеющим ученую степень 
«доктор наук» 

18439 

4 
квалификационный 

уровень 

Главный 
научный 
сотрудник 

Заведующий (начальник) 
научно-исследовательским 
(конструкторским) отделом 
(лабораторией, отделением, 
сектором); ученый секретарь  

9858 

Имеющим ученую степень 
«кандидат наук»  

13276 

Имеющим ученую степень 
«доктор наук» 

17835 

4 
квалификационный 

уровень 

Главный 
научный 
сотрудник 

Заведующий (начальник) 
научно-исследовательским 
(конструкторским) отделом 
(лабораторией, отделением, 
сектором); ученый секретарь  

1 квалификационная категория  

10347 

Имеющим ученую степень 
«кандидат наук»  

13767 

Имеющим ученую степень 
«доктор наук» 

18325 

4 
квалификационный 

уровень 

Главный 
научный 
сотрудник 

Заведующий (начальник) 
научно-исследовательским 
(конструкторским) отделом 
(лабораторией, отделением, 
сектором); ученый секретарь  

высшая квалификационная 
категория  

10826 

Имеющим ученую степень 
«кандидат наук»  

14245 

Имеющим ученую степень 
«доктор наук» 

18804 

5 
квалификационный 

 Начальник (заведующий) 
обособленного подразделения  

10313 
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Квалификационный 
уровень 

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад, 
рублей  

научные 
работники 

руководители структурных 
подразделений 

уровень Имеющим ученую степень 
«кандидат наук»  

13733 

Имеющим ученую степень 
«доктор наук» 

18291 

5 
квалификационный 

уровень 

 Начальник (заведующий) 
обособленного подразделения  

1 квалификационная категория  

10826 

Имеющим ученую степень 
«кандидат наук»  

14245 

Имеющим ученую степень 
«доктор наук» 

18804 

5 
квалификационный 

уровень 

 Начальник (заведующий) 
обособленного подразделения  

высшая квалификационная 
категория  

11339 

Имеющим ученую степень 
«кандидат наук»  

14758 

Имеющим ученую степень 
«доктор наук» 

19317 

 

_______ 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 

государственных образовательных учреждений 

Псковской области и муниципальных 

образовательных учреждений 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов иных работников государственных 

образовательных учреждений Псковской области  
 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад, рублей  

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников лесного хозяйства второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Лесник, техник-лесопатолог, техник-таксатор 7407 

2 квалификационный 
уровень 

Лесник II категории 7864 

3 квалификационный 
уровень 

Лесник I категории 8205 

4 квалификационный 
уровень 

Заведующий лесной семеноводческой 
производственной станцией; заведующий 
(начальник) лесной почвенно-химической 

производственной лабораторией; начальник 
(заведующий) лесопитомника 

9460 

4 квалификационный 
уровень 

Заведующий лесной семеноводческой 
производственной станцией; заведующий 
(начальник) лесной почвенно-химической 

производственной лабораторией; начальник 
(заведующий) лесопитомника 

1 квалификационной категории 

9915 

4 квалификационный 
уровень 

Заведующий лесной семеноводческой 
производственной станцией; заведующий 
(начальник) лесной почвенно-химической 

производственной лабораторией; начальник 
(заведующий) лесопитомника 

высшей квалификационной категории 

10427» 

 

_______ 


