
О системе оплаты труда гражданских служащих, работников 

организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, 

работников казенных предприятий 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года 

№ 1193. 

Вводится в действие с 1 января 2016 года. 

      В соответствии с подпунктом 4) статьи 15 Трудового кодекса Республики Казахстан от 

23 ноября 2015 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Установить: 

      1) базовый должностной оклад в размере 17 697 тенге для гражданских служащих, 

работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, 

работников казенных предприятий;  

4. Определить, что: 

2) доплаты и надбавки за условия труда, установленные для работников организаций 

системы образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, 

распространяются на работников организаций, занимающих соответствующие должности 

и выполняющих работы по специальности в других сферах деятельности; 

5) условия оплаты труда педагогических работников организаций среднего образования с 

подушевым нормативным финансированием в зависимости от качества предоставляемых 

образовательных услуг и результатов их деятельности устанавливаются в порядке, 

определяемом уполномоченным органом в области образования; 

      6) работникам государственных учреждений и казенных предприятий, в том числе 

работникам, принятым с 1 января 2016 года, выплачивается разница в заработной плате, 

пособии на оздоровление в случаях, когда их заработная плата и пособие на оздоровление 

согласно системе оплаты труда, действующей с 1 января 2016 года, оказывается ниже 

заработной платы и пособия на оздоровление по системе оплаты труда, действовавшей до 

1 января 2016 года; 

Приложение 4 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от 31 декабря 2015 года № 1193 

Доплаты за условия труда гражданским служащим, работникам 

организаций, содержащихся за счет средств государственного 

бюджета, работникам казенных предприятий в сфере образования 

№ 

п/п 

 

Наименование доплат 

 

 

Размеры 

доплат  

 

Примечание 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414#z15


 

    
2. Доплата за особые условия труда 

1) 

  

Руководителям учебно-воспитательных 

учреждений, в общеобразовательных 

школах и дошкольных организациях, 

где имеется не менее двух специальных 

групп (классов), за работу с 

воспитанниками, детьми с 

ограниченными возможностями, 

нуждающимися в длительном лечении и 

особых условиях воспитания  

30 % от БДО 

  

 

2) 

  

За классное руководство (руководство 

группой)  

  

 В соответствии с Законом 

РК от 27 июля 2007 года 

"Об образовании" 

 1 - 4 классов 

  

25 % от БДО  

 5-11 (12) классов  

  

30 % от БДО  

4) 

  

За работу с детьми с: 

* ограниченными возможностями в 

физическом развитии; 

* ограниченными возможностями в 

умственном развитии, подлежащими 

обучению в организациях образования; 

  

40 % от БДО  

  

 

40 % от БДО 

  

В соответствии с Законом 

РК от 27 июля 2007 года 

"Об образовании". 

 

11) Учителям организаций образования, 

реализующим учебные программы 

начального, основного и общего 

среднего образования по обновленному 

содержанию образования 

30% от  ДО Данная доплата 

устанавливается к 

должностному окладу с 

учетом фактической 

нагрузки 

5. Доплата за квалификационный уровень 

 Учителям организаций образования, 

……, прошедшим уровневое 

повышение квалификации и 

получившим сертификат по программе 

соответствующего уровня: 

*первого (продвинутого) уровня;  

*второго (основного) уровня; 

*третьего (базового) уровня 

  

  

  

  

  

  

100 % от ДО 

70 % от ДО 

30 % от ДО 

  

Данная доплата 

устанавливается к 

должностному окладу с 
учетом фактической нагрузки, 

но не более установленной 

законодательством 

нормативной учебной 
нагрузки. Начисление 

производится до завершения 

срока действия сертификата 
учителям, сдавшим 

квалификационн. экзамен до 

1 янв. 2016 года 

7 Доплата за квалификацию педагогического мастерства 

 
Учителям, реализующим 

образовательные программы 

начального, основного и общего 

среднего образования и имеющим 

квалификацию педагогического 

мастерства: 

 

Порядок и условия 

установления указанной 

доплаты определяются 

уполномоченным органом 

в области образования. 

Данная доплата 

устанавливается к 



должностному окладу с 

учетом фактической 

нагрузки. 

 - педагог-мастер 50% от ДО  

 - педагог-исследователь 40% от ДО  

 - педагог-эксперт 35% от ДО  

 - педагог-модератор 30% от ДО  
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