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Вопрос. Почему у музыкального ру-
ководителя  первой квалификационной
категории ДОО такой скромный долж-
ностной оклад (7 183 руб.), ведь в его
обязанности входит не только аккомпа-
нирование, а всё, что требует работа в
детском саду?

Ответ. Музыкальные руководители не
обязаны выполнять «всё, что требует ра-
бота в детском саду», так как конкретные
должностные обязанности педагогиче-
ских работников определяются трудо-
выми договорами и должностными ин-
струкциями (ч. 6 ст. 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федера-
ции», далее – Закон № 273). Основой же
для разработки должностных инструк-
ций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей музыкаль-
ного руководителя, служит квалифика-
ционная характеристика его должности
(п. 3 подразд. I разд. «Квалификацион-
ные характеристики должностей работ-
ников образования» Единого квалифи-
кационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служа-
щих, утверждённого приказом Минзд-
равсоцразвития России от 26 августа
2010 г. № 761н). При этом с письмен-
ного согласия работника ему может
быть поручено выполнение в течение
установленной продолжительности ра-
бочего дня (наряду с работой, опреде-
лённой трудовым договором) дополни-
тельной работы по другой или такой же
должности за дополнительную оплату
(ч. первая ст. 60.2 Трудового кодекса РФ).

С 1 мая 2018 г. минимальный размер
оплаты труда установлен в сумме 11 163
рублей в месяц (ст. 1 Федерального за-
кона от 7 марта 2018 г. № 41-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 1 Федераль-
ного закона «О минимальном размере
оплаты труда”»).

В свою очередь заработная плата
(оплата труда работника) – это возна-

граждение за труд в зависимости от ква-
лификации работника, сложности, коли-
чества, качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные вы-
платы (доплаты и надбавки компенса-
ционного характера, в том числе за ра-
боту в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работу в особых климати-
ческих условиях и на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению,
и иные выплаты компенсационного ха-
рактера) и стимулирующие выплаты (до-
платы и надбавки стимулирующего ха-
рактера, премии и иные поощрительные
выплаты) (ч. первая ст. 129 Трудового ко-
декса РФ, далее – ТК РФ). При этом зара-
ботная плата работнику устанавливается
трудовым договором в соответствии с
действующими у данного работодателя
системами оплаты труда (ч. первая ст. 135
ТК РФ), а условия оплаты труда (в т. ч. до-
платы, надбавки и поощрительные вы-
платы) являются обязательными для
включения в трудовой договор (ч. вторая
ст. 57 ТК РФ).

Таким образом, заработная плата музы-
кального руководителя – это не размер
ставки его заработной платы, а все виды
выплат, предусмотренные одним трудо-
вым договором. Одновременно необхо-
димо иметь в виду, что дифференциация
размеров оплаты труда осуществляется в
т. ч. с учётом установленной квалифика-
ционной категории и объёма педагогиче-
ской работы (п. 3 Порядка проведения ат-
тестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, утверждённого при-
казом Минобрнауки России от 7 апреля
2014 г. № 276).

Дополнительно обращается внимание
на то, что Правительству РФ было по-
ручено обеспечить доведение ещё к 2013 г.
средней заработной платы педагогиче-
ских работников ДОО до средней зара-
ботной платы в сфере общего образова-
ния в соответствующем регионе (пп. «а»
п. 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной поли-
тики»). В целях же повышения уровня ми-
нимальных гарантий по оплате труда пе-
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дагогических работников, устанавливаемых на фе-
деральном уровне, и сокращения разрыва в оплате
их труда, независимо от состояния бюджетов субъ-
ектов РФ, по инициативе общероссийских объ-
единений профсоюзов достигнута договорённость
об участии в проведении консультаций и при не-
обходимости разработке нормативного правового
акта Правительства РФ о базовых окладах (базо-

вых должностных окладах), базовых ставках зара-
ботной платы по профессиональным квалифика-
ционным группам (п. 2.13 Генерального соглаше-
ния между общероссийскими объединениями
профсоюзов, общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством Российской Фе-
дерации на 2018–2020 гг.).
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