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Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. ВНести в Положение об оплате труда работников областных государственных
КаЗенных улреждений по виду экономической деятелъности <Образование)),
УТВеРЖДенное постановлением Администрации Смоленской области от
27 .0|.2020 JtГs 23, следующие изменения:

1) абзац седьмой пункта 3.5 раздела З изложить в следующей редакции:
(- На З0 процентов - работникам, имеющим почетные звания: <<Заслуженный

УЧИТеЛЬ)> И <ЗаслУженныЙ преподаватель)) СССР и союзных республик, входивших
В СОСТаВ СССР, <Заслуженный учитель Российской Федерации>; работникам,
ИМеЮЩИМ Другие почетные звания: <Заслуженный мастер профтехобразования>>,
<ЗаСЛУЖенный работник физической культуры), <Заслуженный работник
КУЛЬТУРЫ>>, <ЗаслуженныЙ врач>, <Заслуженный юрист>) и другие почетные звания
РОССиЙской Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР,
УСТаноВленные для работников различных отраслей, название которых начинается
СО СЛОВ <НаРОдныЙ>>, кЗаслуженныЙ>>, <Мастер спорта международного класса)), при
УСЛОВИи соответствия почетного звания профилю организации; педагогическим
РабОТНИКам, сПециалистам при соответствии почетного звания профилю
ПеДаГОГИЧесКоЙ деятельности или преподаваемых дисциплин. Повышение
ДОЛЖНОсТных окладов (ставок заработной платы) за наJIичие почетного звания
УсТанавливается только по основной работе. При наличии у работника двух и более
ПОЧеТНЫХ ЗваниЙ указанное повышение применяется по одному из основаниЙ,
дающему наибольшее повышение.);
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2) приложения Nq 4, 5 изложить в новой редакции (прилагаются),

2. НастоЯщее посТановленИе вступает в силУ с 1 сентября2O2t года,

Губернатор
смоленской области Рстровский

IIВОГОКОПЬНЫЙ
отдеп



Приложение Jtlb 4
к Полоrкению
об оплате труда работников
областных государственных
казенных учреждений по виду
экономической деятельности
<Образование)
(в редакции гIостановления
Администрации Смоленской
области от а3, е ?, ?э:rNg @

рАзмЕры
должностных окладов (ставок заработной платы)

педагогических работников областных
государственных казенных учреждений по виду

экономической деятельности <<Образование>>

Ns
п/п

Педагогические работники Размер должностного оклада (ставки заработной платы) в
зависимости от стажа педагогической работы

до 2 лет от2до5
лет

от5до10
лет

от 10 до 20
JIет

20 лет и
более

1 Педагогические работники
общеобразовательных
организаций, имеющие высшее
профессиональное
образование:

без категории 8 224 9 44з 10 255 10 661 1 | 067
первая квалификационная
категория 9 849 11 067 11 878 |2285 12 691
высшаJI квалификационнаJ{
категория 10 661 l1 878 |z 691 1з 097 13 50з

2. Педагогические работники
общеобразовательных
организаций, имеющие среднее
профессиональное
образование:

без категории 7 141l 8 t97 8 901 9 25з 9 605
первая квалификационная
категория 8 549 9 605 10 з09 i0 661 1l0l2
высшая ква,тиф икационная
категория 9 25з l0 з09 11 0iз 1,| з64 || 716
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об оплате труда работников
областных государственных
к€lзенных учреждений по виду
экономической деятельности
<Образование))
(в редакции постановления
Администрации Смоленской
области от о9. о# &2l N9. !еr

рАзмЕры
должностных окладов руководителей структурных

подразделений областных государственных
казенных учреждений

по виду экономической деятельности <Образование>>

Приложение N 5

к Полоrкению

и
наименование Стаж руководящей работы

до5лет l 5летиболее
l. Руководители структурных подразделений, имеющие высшее

профессиональное образование
РуководлIтели структурных подразделений общеобразовательных оDганизаций 12285l lз 096

2. Руководители структурных подразделений, имеющие среднее
профессиональное образование

Руководители структурных подразделений общеобразовательных организаций l066lI ll364


