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10 декабря 2020 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 
(ОАО «РЖД») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г.  Москва  № 2730/р 

О внесении изменений в распоряжение ОАО «РЖД» 

от 31 августа 2007 г. № 1705р 

С целью совершенствования системы оплаты труда работников частных 

образовательных учреждений ОАО «РЖД»: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение 

ОАО «РЖД» от 31 августа 2007 г. №  1705р «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников негосударственных образовательных учреждений 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

2. Руководителям  частных  образовательных  учреждений  ОАО  «РЖД» 

осуществить  реализацию  мероприятий  в  соответствии  с  изменениями, 

внесенными пунктом  1 настоящего распоряжения, при условии соблюдения 

норм трудового законодательства Российской Федерации, в пределах средств 

на оплату труда, предусмотренных в бюджетах указанных учреждений. 

Генеральный директор 
председатель правления ОАО «РЖД»  О.В.Белозёров 

Исп. Агапова И.В., ЦКАДР 
(499) 2625454 



УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением ОАО «РЖД» 
от  10.12.  2020 гГ№ 2730/р 

И З М Е Н Е Н И Я , 

которые вносятся в распоряжение ОАО «РЖД» 

от 31 августа 2007 г. № 1705р «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников негосударственных образовательных учреждений 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

1. В  заголовке,  пунктах  1 и  3  слово  «негосударственных»  заменить 

словом «частных». 

2. Пункт 2 исключить. 

3. В  Положении  об  оплате  труда  работников  негосударственных 

образовательных учреждений открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», утвержденном указанным распоряжением: 

1)в заголовке и пункте 1 слово «негосударственных» заменить словом 

«частных»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. С учетом  положений  части  5 статьи  75 Конституции  Российской 

Федерации  месячная  заработная  плата  работника  образовательного 

учреждения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени 

и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального  размера  оплаты  труда  не  менее  величины  прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. 

Индексация заработной платы работников образовательных учреждений 

осуществляется в соответствии с нормативным документом ОАО «РЖД».»; 

3) в пункте 6 слова «и учебновспомогательного персонала» исключить; 

4) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Оплата труда учебновспомогательного  персонала  осуществляется 

исходя  из  должностных  окладов  согласно  приложению  №  2.  Размеры 

должностных окладов учебновспомогательного персонала дифференцированы 

с учетом сложности и важности выполняемых трудовых функций. 

Размер  должностного  оклада  учебновспомогательного  персонала 

устанавливается лицом, уполномоченным на заключение трудового договора, 

на основании индивидуальной оценки деятельности работника с учетом уровня 

его  квалификации,  профессионализма  и  перечня  работ,  входящих  в  его 

должностные обязанности.»; 

5) пункт 12 исключить; 



6) в пункте  13 слова «согласно приложению № 2» заменить словами 

«, указанных в приложении № 2 к настоящему Положению»; 

7) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. При индексации должностные оклады руководителей, специалистов 

и учебновспомогательного  персонала округляются до целого числа: от 0,5 

и выше  в сторону увеличения, менее 0,5  в сторону уменьшения.»; 

8) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Директорам  (заведующим)  образовательных  учреждений  с  учетом 

особенностей рынка труда отдельных субъектов Российской Федерации могут 

устанавливаться доплаты до уровня средней заработной платы руководителей 

аналогичных территориальных учреждений с учетом отработанного времени, 

в пределах средств, направляемых на оплату труда, и субсидий, поступающих 

от  органов  местного  самоуправления.  Возможность  установления  данных 

доплат  указывается  в  трудовом  договоре.  Конкретный  размер  доплат 

устанавливается  начальником  Департамента  управления  персоналом 

(заместителем начальника Департамента управления персоналом, курирующим 

деятельность  образовательных  учреждений).  Уровень  средней  заработной 

платы директоров  (заведующих)  образовательных  учреждений  определяется 

на  основании  ежеквартально  представленных  данных  Росстата  об  уровне 

средней  заработной  платы  директоров  (заведующих)  аналогичных 

территориальных учреждений. 

В  случае  отсутствия  отдельных  территориальных  учреждений 

для сравнения допускается использовать данные о размере средней заработной 

платы  в  аналогичных  образовательных  учреждениях  субъекта  Российской 

Федерации при условии предоставления небходимых документов.»; 

9) в пункте 20: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Педагогическим  работникам  образовательных  учреждений  в 

соответствии  с  нормативным  правовым  актом  федерального  органа 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной  политики и нормативноправовому  регулированию в сфере 

общего образования,  в зависимости от должности  и (или) специальности с 

учетом особенностей их труда устанавливается:»; 

б) в абзаце третьем подпункта «б» слова «511(12) классов»  заменить 

словами «111(12) классов»; 

в) абзац седьмой подпункта «б» изложить в следующей редакции: 

«Норма  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы 

педагогических работников устанавливается в астрономических часах, включая 

короткие перерывы (перемены), динамическую паузу.»; 



г) абзац четвертый подпункта «в» изложить в следующей редакции: 

«25  часов  в  неделю    воспитателям  образовательных  учреждений, 

работающим непосредственно  в группах с обучающимися  (воспитанниками) 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);»; 

10) в  пункте  21  слово  «составляет»  заменить  словами  «не  может 

превышать»; 

11) пункт 30 дополнить после слов «учебная нагрузка учителей» словами 

«преподавателей, педагогов дополнительного образования, включая старших»; 

12) в пункте 35 слово «негосударственных» исключить; 

13) подпункт «в» пункта 40 изложить в следующей редакции: 

«в) работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными 

условиями труда, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации  по результатам  проведения  специальной  оценки  условий  труда 

устанавливаются доплаты в следующем размере: 

4 процента  тарифной  ставки  (оклада)    при  вредных  условиях  труда 

1 и 2 степени; 

6 процентов тарифной  ставки (оклада)   при вредных условиях труда 

3 степени; 

10 процентов тарифной ставки (оклада)   при вредных условиях труда 

4 степени; 

12 процентов тарифной ставки (оклада)  при опасных условиях труда. 

Конкретные  размеры доплат работникам  устанавливаются  в трудовых 

договорах.»; 

14) подпункт «а» пункта 42 изложить в следующей редакции: 

«а) за  работу  в  специальных  (коррекционных)  образовательных 

учреждениях  (классах,  группах  компенсирующей  направленности) 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)  до 15 процентов должностного оклада;»; 

15) дополнить Положение пунктом 42* следующего содержания: 

«42V Размеры доплат, предусмотренных подпунктами «а»«д» пункта 42, 

распространяются  на  руководителей  образовательных  учреждений 

и отражаются в трудовом договоре.»; 

16) в  пункте  43  слова  «,  имеющими  отклонения  в  развитии 

и нуждающимися в длительном лечении,» заменить словами «с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ),»; 

17) дополнить Положение пунктом 43' следующего содержания: 

«43*. Установить  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное 

руководство одним классом педагогическим работникам общеобразовательных 

учреждений  в  размере  5000  рублей  в  месяц,  но  не  более  двух  выплат 



ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику 

при условии осуществления классного руководства в двух и более классах. 

На указанную выплату начисляется районный коэффициент, процентная 

надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях и иных местностях с особыми климатическими условиями.»; 

18) в пункте 48: 

а) в абзацах втором и третьем слово «педагогических» исключить; 

б) дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«Выплата данной надбавки производится по основной должности.»; 

19) дополнить Положение пунктом 48' следующего содержания: 

«48 . Работникам  образовательных  учреждений,  расположенных 

на  станциях  Северобайкальск  и  КомсомольскнаАмуре,  за  исключением 

руководителей  и  работников,  получающих  персональные  оклады, 

устанавливается  стимулирующая  надбавка,  составляющая  10  процентов 

должностного оклада в 20202022 годах, 15 процентов должностного оклада 

в 2023 году и 20 процентов должностного оклада в 20242025 годах. 

На суммы надбавки  начисляются  в установленном  порядке районные 

коэффициенты  и  надбавки  за  работу  в  районах  Крайнего  Севера 

и приравненных  к ним  местностях,  а также  в южных  районах  Восточной 

Сибири и Дальнего Востока.»; 

20) в абзаце втором пункта 55 слова «, а также в г. Печора Республики 

Коми» исключить; 

21) пункт 59 изложить в следующей редакции: 

«59. Требования  к  уровню  образования  педагогических  работников 

образовательных  учреждений  регламентируются  нормативными  правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования.»; 

22) в приложении № 1 к Положению: 

а) нумерационный заголовок изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 

к  Положению  об  оплате  труда 

работников  частных  образовательных 

учреждений ОАО «РЖД»; 

б) в  тематическом  заголовке  слова  «и  учебновспомогательного 

персонала» исключить; 

23) приложение  №  2  к  Положению  изложить  в  новой  редакции 

(прилагается); 

24) в нумерационных заголовках приложений № 36 к Положению слово 

«негосударственных» заменить словом «частных». 



приложение № 2 

к  Положению  об  оплате  труда 

работников  частных  образовательных 

учреждений ОАО «РЖД» 

(в редакции распоряжения ОАО «РЖД» 

от  2020 г. №  ) 

Должностные оклады работников частных образовательных 

учреждений ОАО «РЖД» 

Должность  Размер оклада 

минимальный  максимальный 

Руководители 

Руководитель (директор, заведующий) учреждения образования 

отнесенный к I группе по оплате труда 

руководителей и имеющий высшую 

квалификационную категорию 

отнесенный ко II группе по оплате труда 

руководителей и имеющий высшую 

квалификационную категорию 

или отнесенный к I группе по оплате труда 

руководителей и имеющий 

I квалификационную категорию 

отнесенный к III ipynne по оплате труда 

руководителей и имеющий высшую 

квалификационную категорию 

или отнесенный ко II группе по оплате хруда 

руководителей и имеющий 

I квалификационную категорию 

отнесенный к IV группе по оплате труда 

руководителей и имеющий высшую 

квалификационную категорию 

или отнесенный к III группе по оплате 

труда руководителей и имеющий 

I квалификационную категорию 

27852 

25791 

23929 

22068 

31906 

29512 

27386 

25524 



Должность 

отнесенный к IV группе по оплате труда 

руководителей и имеющий I 

квалификационную категорию 

Размер оклада 

минимальный 

20473 

максимальный 

23663 

Руководитель структурного подразделения учреждения образования 

отнесенный к I группе по оплате труда 

руководителей и имеющий высшую 

квалификационную категорию 

отнесенный ко II группе по оплате труда 

руководителей и имеющий высшую 

квалификационную категорию 

или отнесенный к I группе по оплате 

труда руководителей и имеющий 

I квалификационную категорию 

отнесенный к III группе по оплате труда 

руководителей и имеющий высшую 

квалификационную категорию 

или отнесенный ко II группе по оплате 

труда руководителей и имеющий 

I квалификационную категорию 

отнесенный к IV группе по оплате труда 

руководителей и имеющий высшую 

квалификационную категорию 

или отнесенный к III группе по оплате 

труда руководителей и имеющий 

I квалификационную категорию 

отнесенный к IV группе по оплате 

труда руководителей, имеющий 

I квалификационную категорию и стаж 

педагогической работы или работы 

на руководящих должностях 

Заведующий складом 

Заведующий хозяйством 

Заведующий производством (шефповар) 

в школахинтернатах с количеством групп 

воспитанников до 20 

в школахинтернатах с количеством групп 

воспитанников до 15 

18611 

17283 

15952 

14093 

11434 

10108 

9704 

17256 

16105 

21537 

19942 

18611 

17283 

14624 

12130 

12130 

19269 

17831 



Должность 

в школахинтернатах с количеством групп 

воспитанников до 10; в начальных школах

детских садах всех видов и прогимназиях с 

количеством классовкомплектов и групп 

детей дошкольного возраста до 39; 

в дошкольных образовательных учреждениях 

с количеством групп до 12 

в начальных школахдетских садах всех 

видов и прогимназиях с количеством классов

комплектов и групп детей дошкольного 

возраста до 22; в дошкольных 

образовательных учреждениях 

с количеством групп до 10 

в начальных школахдетских садах всех 

видов и прогимназиях с количеством классов

комплектов и групп детей дошкольного 

возраста до 11; в дошкольных 

образовательных учреждениях с количеством 

групп до 8 

Размер оклада 

минимальный 

14954 

13805 

10353 

максимальный 

16680 

15531 

14380 

Специалисты 

Учитель, воспитатель (включая старшего), социальный педагог, педагог

организатор, педагог дополнительного образования (включая старшего), 

методист  1 

высшая квалификационная категория 

I квалификационная категория 

соответствие занимаемой должности, или 

высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 20 лет, 

или высшее дефектологическое образование 

и стаж работы по профилю свыше 10 лет 

(для учителя специального(коррекционного) 

образовательного учреждения) 

высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 

или высшее дефектологическое образование и 

стаж работы по профилю свыше 5 лет (для 

учителя специального (коррекционного) 

20206 

19409 

18078 

16750 

22334 

20739 

19675 

18347 



Должность 

образовательного учреждения) 

высшее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

или среднее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы свыше 10 лет 

высшее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

или среднее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы от 2 до 10 лет 

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

педагогической работы 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

Размер оклада 

минимальный 

14890 

13293 

12231 

11434 

максимальный 

17016 

15421 

14093 

12762 

Концертмейстер 

высшее музыкальное образование и стаж 

педагогической работы от 10 лет 

высшее музыкальное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет 

или среднее музыкальное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет 

высшее музыкальное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или 

среднее музыкальное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет 

высшее музыкальное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее музыкальное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет 

среднее музыкальное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

14890 

13580 

12231 

11434 

10103 

17016 

15421 

14093 

12762 

11434 

Музыкальный руководитель 

высшая квалификационная категория 

I квалификационная категория 

соответствие занимаемой должности 

20206 

19409 

18078 

22334 

20739 

19675 
1  1 



Должность 

или высшее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы свыше 20 лет 

высшее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы от 10 лет 

высшее  профессиональное  образование 
и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 
или среднее  профессиональное  образование 
и стаж педагогической работы свыше 10 лет 

высшее  профессиональное  образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 
или среднее  профессиональное  образование 
и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 
среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

Размер оклада 

минимальный 

16750 

14890 

13293 

12231 

11434 

максимальный 

18347 

17016 

15421 

14093 

12762 

Учительдефектолог, учительлогопед, логопед 

высшая квалификационная категория или 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы в психологомедико

педагогической консультации не менее 10 лет 

I квалификационная категория или высшее 

профессиональное образование и стаж работы 

в психологомедикопедагогической 

консультации не менее 5 лет 

соответствие занимаемой должности 

высшее дефектологическое образование 

и стаж педагогической работы свыше 20 лет 

высшее дефектологическое образование 

и стаж педагогической работы свыше 10 лет 

высшее дефектологическое образование 

и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

20206 

19409 

18080 

16750 

15421 

13826 

22334 

20739 

19675 

18347 

17016 

15688 
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Должность 

высшее дефектологическое образование 

и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

высшее дефектологическое образование без 

предъявления требований к стажу работы 

Размер оклада 

минимальный 

12493 

11434 

максимальный 

14093 

12762 

Преподавательорганизатор (основ жизнедеятельности, допризывной 

подготовки) 

высшая квалификационная категория 

I квалификационная категория 

соответствие занимаемой должности 

высшее профессиональное образование 

и специальная подготовка по ГО 

высшее военное образование и стаж работы 

(службы) по специальности свыше 5 лет 

высшее военное образование и стаж работы 

(службы) по специальности от 2 до 5 лет либо 

среднее военное образование и стаж работы 

(службы) по специальности свыше 5 лет 

среднее военное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет 

среднее военное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

20739 

19409 

18080 

16750 

15421 

14093 

12422 

11434 

22334 

20739 

19675 

18347 

17016 

15421 

14093 

12762 

Руководитель физического воспитания, 

мастер производственного обучения 

высшая квалификационная категория 

I квалификационная категория 

соответствие занимаемой должности 

высшее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы свыше 10 лет 

высшее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

среднее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы свыше 5 лет 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

20206 

19409 

18080 

16750 

14890 

13293 

12231 

11434 

22334 

20739 

19675 

18347 

17016 

15421 

14093 

12762 

Педагогпсихолог 



и 

Должность  Размер оклада 

минимальный  максимальный 

высшая квалификационная категория 

I квалификационная категория 

соответствие занимаемой должности 

высшее психологическое образование или 

высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

«Психология» и стаж работы в должности 

педагогапсихолога (психолога) свыше 10 лет 

высшее психологическое образование или 

высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью 

«Психология» и стаж работы в должности 

педагогапсихолога (психолога) от 5 до 10 лет 

высшее психологическое образование 

или высшее педагогическое образование 

с дополнительной специальностью 

«Психология» и стаж работы в должности 

педагогапсихолога (психолога) от 2 до 5 лет 

высшее психологическое образование 

или высшее педагогическое образование 

с дополнительной специальностью 

«Психология» без предъявления требований 

к стажу работы 

20206 

19409 

18080 

16750 

14890 

13826 

12762 

22334 

20739 

19675 

18347 

17016 

15421 

14093 

Старший вожатый 

высшая квалификационная категория 

I квалификационная категория 

соответствие занимаемой должности и стаж 

педагогической работы не менее 3 лет 

высшее профессиональное образование, 

стаж педагогической работы 

высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

или среднее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

15952 

14093 

12762 

10636 

11432 

18080 

16485 

14624 

13293 

13029 

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре 

высшая квалификационная категория  17547  19675 
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j  Должность 

I квалификационная категория 

высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 10 лет 

соответствие занимаемой должности, высшее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы до 10 лет 

среднее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы свыше 10 лет 

среднее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы до 10 лет 

высшее профессиональное  образование 

без предъявления требований к стажу работы 

среднее профессиональное образование без 

предъявления гребований к стажу работы 

среднее (полное) общее образование, 

специальная подготовка и стаж работы 

на этих должностях не менее 3 лет 

Размер оклада 

минимальный 

16750 

15421 

14093 

12762 

11434 

10103 

8775 

7446 

максимальный 

18080 

17016 

15688 

14357 

13029 

11965 

10368 

9039 

Педагогбиблиотекарь 

высшее профессиональное образование 

и стаж работы в должности библиотекаря 

(библиографа) не менее 3 лет 

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

среднее профессиональное образование 

и стаж работы в должности библиотекаря 

(библиографа) свыше 3 лет 

среднее профессиональное образование 

и стаж работы менее 3 лет 

16680 

13805 

11503 

10353 

17831 

16969 

14093 

11791 

Инженер, экономист, бухгалтер (включая ведущего), программист, специалист 

(иных наименований)  | 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по должности от 3 лет 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование 

и стаж работы по должности от 3 лет 

16680 

15242 

17831 

16969 



13 

Должность 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование 

специальная подготовка по установленной 

программе и стаж работы по должности 

не менее 3 лет 

Размер оклада 

минимальный 

13805 

12654 

максимальный 

15531 

14093 

Учебновспомогательный персонал 

Младший воспитатель 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

среднее (полное) общее образование 

и курсовая подготовка и стаж работы 

с детьми не менее 4 лет 

среднее (полное) общее образование и 

курсовая подготовка без предъявления 

требований к стажу работы 

10140 

9132 

8259 

11214 

10140 

9132 

Секретарь учебной части (диспетчер) 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование 

и стаж работы не менее 3 лет 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование и стаж 

работы не менее 3 лет 

среднее (полное) общее образование без 

предъявления требований к стажу работы 

10140 

9132 

8259 

11214 

10140 

9132 

Лаборант 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

начальное профессиональное образование, 

специальная подготовка и стаж работы по 

профилю не менее 2 лет 

9132 

8259 

10140 

9132 

Иные должности учебновспомогательного персонала 

начальное профессиональное образование без 

предъявления 1ребований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование 

7454  8259 



14 

Должность 

и специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к 

стажу работы 

Размер оклада 

минимальный  максимальный 

Примечание:  должностные  оклады  работников  образовательных 

учреждений, указанные  в настоящем  приложении, установлены  на  1 марта 

2020 г. 


