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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 марта 2020 г. N 106/6 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.12.2013 N 1186/58 "ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Правительство Московской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Московской области от 27.12.2013 N 1186/58 "Об оплате труда работников государственных 

образовательных организаций Московской области" (с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Московской области от 16.05.2014 N 343/17, от 22.12.2015 N 

1279/48, от 31.05.2016 N 410/18, от 26.01.2017 N 38/2, от 29.08.2017 N 703/31, от 28.08.2018 N 

566/31, от 18.02.2019 N 70/4, от 19.09.2019 N 636/31). 

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. 

Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение 

(опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства 

Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Губернатор Московской области 

А.Ю. Воробьев 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Московской области 

от 17 марта 2020 г. N 106/6 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 27.12.2013 N 1186/58 "ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
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1. В пункте 7 слова "- министра образования Московской области" исключить. 

2. Внести в Положение об оплате труда работников государственных образовательных 

организаций Московской области, утвержденное указанным постановлением, следующие 

изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Группы по оплате труда руководителей определяются исходя из масштаба и сложности 

руководства и устанавливаются в соответствии с Порядком отнесения организаций к группам по 

оплате труда руководителей. 

Порядок отнесения организаций к группам по оплате труда руководителей определяется 

Министерством образования Московской области по согласованию с Министерством социального 

развития Московской области."; 

2) в абзаце втором пункта 12 слова "Комитетом по труду и занятости населения Московской 

области" заменить словами "Министерством социального развития Московской области"; 

3) пункт 31.3 изложить в следующей редакции: 

"31.3. Педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, устанавливается ежемесячная доплата в размере 6000 

рублей за выполнение функций классного руководителя (далее - доплата). 

На установленный размер доплаты не начисляются другие виды выплат. 

Право на получение доплаты имеют педагогические работники, на которых приказом 

руководителя образовательной организации возложены функции классного руководителя. 

Доплата выплачивается ежемесячно при одновременном сохранении иных выплат 

педагогическим работникам."; 

4) пункт 31.6 изложить в следующей редакции: 

"31.6. Педагогическим работникам государственных образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, - молодым специалистам 

устанавливается ежемесячная доплата в размере 5000 рублей. 

В настоящем постановлении понятие "молодой специалист" используется в том же значении, 

в каком оно используется в Законе Московской области N 94/2013-ОЗ "Об образовании"."; 

5) в приложении N 2: 

в графе 9 строки 1.2.2 таблицы 1 цифры "19955" заменить цифрами "21280"; 
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в графе 9 строки 2.2.2 таблицы 1 цифры "19955" заменить цифрами "20215"; 

6) приложение N 3 дополнить строками 2.34, 2.35 следующего содержания: 

 

" 

 

2.34. Менеджер образовательных программ 15595 

2.35. Иные специалисты:  

 Ведущий специалист 15595 

Старший специалист 15185 

Специалист 12525 

". 

 

3. Внести в Положение об оплате труда работников государственных образовательных 

организаций высшего образования Московской области, утвержденное указанным 

постановлением, следующее изменение: 

в абзаце втором пункта 12 слова "Комитетом по труду и занятости населения Московской 

области" заменить словами "Министерством социального развития Московской области". 
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