
ПАМЯТКА ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ЭКСПЕРТОВ 

Основания для расчета стоимости труда экспертов при аттестации 

кадров 

- Положение об оплате труда экспертов экспертных групп при аттестационных комиссиях 

Министерства образования Московской области по аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных образовательных учреждений Московской области и педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений в Московской области, утв. приказом 

Министерства образования МО от 19.08.2011 № 2159 

- Положение об оплате труда  работников государственных образовательных учреждений 

Московской области, утв. постановлением Правительства МО от 09.06.11 № 533/21 

 

Из Положения об оплате труда экспертов: 

1. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера 

тарифной ставки первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих 

согласно приложению № 6 к Положению об оплате труда работников 

государственных образовательных учреждений Московской области, 

утвержденному постановлением Правительства Московской области            

от 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений Московской области» (далее – Положение об 

оплате труда). 

2. Оплата труда экспертов экспертных групп аттестационных 

комиссий производится по ставкам часовой оплаты труда, предусмотренным 

для лиц, проводящих учебные занятия со студентами, в соответствии с 

Положением об оплате труда. 

3. Количество часов, необходимое эксперту для проведения 

экспертизы уровня профессиональной компетентности и результативности 

профессиональной деятельности при проведении аттестации для 

установления соответствия уровня квалификации педагогических или 

руководящих работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей), определяется на основе нормативов 

трудозатрат в соответствии с частью III настоящего Положения. 

4. Оплата труда эксперта осуществляется на основании договора 

возмездного оказания услуг, заключенного в установленном 

законодательством порядке, и акта оказания услуг.  

5. Финансирование расходов на оплату труда экспертов экспертных 

групп аттестационных комиссий при проведении аттестации педагогических 

работников производится за счет средств, предусмотренных 

образовательному учреждению, в котором работает аттестуемый 

педагогический работник, либо органом местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, осуществляющим 

управление в сфере образования, в образовательном учреждении которого 



работает аттестуемый педагогический работник, на проведение аттестации, 

повышение квалификации педагогических и руководящих работников (в том 

числе командировочные расходы). 

6. Финансирование расходов на оплату труда  экспертов 

экспертных групп аттестационных комиссий при проведении аттестации 

руководящих работников производится за счет средств, предусмотренных 

образовательному учреждению, в котором работает аттестуемый 

руководящий работник, на проведение аттестации, повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников (в том числе командировочные 

расходы). 

7. При проведении экспертизы уровня профессиональной 

компетентности и результативности профессиональной деятельности при 

аттестации педагогических и руководящих работников на квалификационные 

категории (первую или высшую) устанавливаются следующие нормы 

времени на одного аттестуемого педагогического или руководящего  

работника: 

№ 

п/п 

Виды экспертной деятельности Нормативы времени 

(часы) 

На высшую 

категорию 

На первую 

категорию 

1. При аттестации педагогических 

работников: 

изучение учебно-педагогической 

деятельности (посещение учебных 

занятий, внеклассных воспитательных и 

других мероприятий с последующим 

анализом  и самоанализом педагога) 

При аттестации руководящих 

работников: 

изучение профессионально-

управленческой деятельности (посещение 

управленческих совещаний с различными 

участниками образовательного процесса – 

педагогами, учащимися, родителями, 

руководством образовательного 

учреждения, и др.) 

3 часа 2 часа 

2. Изучение документации, анализ 

результатов педагогической (для 

руководящих работников – 

управленческой) деятельности 

3 часа 2 часа 

3. Собеседование с аттестуемым 1 час 1 час 

4. Оформление экспертного заключения 1 час 1 час 

 Итого: 8 часов 6 часов 



 

8.  Норматив затрат на одного аттестуемого определяется путем 

умножения нормы часов, затраченных на экспертизу, на стоимость одного 

часа. 

9. Стоимость одного часа работы эксперта  устанавливается на 

основании пункта 5 раздела II настоящего Положения. 

10. При проведении экспертизы несколькими экспертами суммарное 

количество часов, затраченных на экспертизу каждым экспертом не должно 

превышать 8 часов при аттестации на высшую квалификационную 

категорию, 6 часов – при аттестации на первую квалификационную 

категорию.  

11. Оплата труда экспертов экспертных групп при аттестационных 

комиссиях производится за фактически отработанное количество часов. 
 

Из положения об оплате труда 

Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений 

применяется при оплате труда работников, привлекаемых к проведению 

учебных занятий, с применением следующих коэффициентов: 

 

Категории обучающихся Размеры коэффициентов 

Профессор, 

доктор наук 

Доцент, 

кандидат 

наук 

Лица, не 

имеющие  

ученой  

степени 

Демонстратор 

пластических поз, 

участвующий в 

проведении учебных 

занятий, в 

зависимости от 

сложности 

пластической позы 

Студенты 0,097 0,078 0,039 0,0117-0,0155 

 

1) ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера тарифной 

ставки первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих согласно 

приложению № 6 к настоящему Положению. 

2) ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания, 

начинающиеся со слов «Народный», «Заслуженный», устанавливаются в 

размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

3) оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, членов экспертных 

групп аттестационных комиссий, а также рецензентов конкурсных работ 



производится по ставкам часовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, 

проводящих учебные занятия со студентами. 

 

 

Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате 

труда рабочих учреждений 

 

 

Наименование  

показателей 

Разряды  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Межразрядные 

тарифные  

коэффициенты  

1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051  

Тарифные 

ставки  
(в рублях) 

5389 5613 5895 6161 6864 7051 7770 8526 9367 10267  

 

». 

 
 

Пример расчета стоимости работы эксперта, не имеющего ученой 

степени: 

Стоимость одного часа:          0,039*5389руб.=210,17 руб. 

Общая стоимость работ по аттестации одного работника: 

- на 1-ю категорию: 6часов*210,17руб.=1261,02 руб. 

- на высшую категорию: 8часов*210,17руб.=1681,36 руб. 


