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Статья 1 
 
Внести в Закон Саратовской области от 28 апреля 2005 г. N 33-ЗСО "Об образовании" (с 

изменениями от 1 августа 2005 г. N 76-ЗСО, 29 марта 2006 г. N 25-ЗСО, 1 июня 2006 г. N 57-ЗСО, 9 
октября 2006 г. N 101-ЗСО, 31 октября 2006 г. N 115-ЗСО, 6 марта 2007 г. N 15-ЗСО, 30 марта 2007 
г. N 48-ЗСО, 30 марта 2007 г. N 49-ЗСО (с изменением от 9 ноября 2007 г. N 259-ЗСО), 6 июня 2007 
г. N 97-ЗСО, 2 августа 2007 г. N 152-ЗСО, 9 ноября 2007 г. N 259-ЗСО, 27 февраля 2008 г. N 46-
ЗСО, 28 мая 2008 г. N 115-ЗСО, 30 июля 2008 г. N 207-ЗСО, 31 октября 2008 г. N 266-ЗСО) 
следующие изменения: 

1) пункт 3 части 1 статьи 5 после слов "детям в" дополнить словом "подведомственных"; 
2) в статье 9: 
части 3 - 5 изложить в следующей редакции: 
"3. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность 

которых связана с образовательным процессом) областных государственных 
общеобразовательных учреждений, областных государственных учреждений начального и 
среднего профессионального образования устанавливаются надбавки к заработной плате: 

1) за ученую степень доктора наук - в размере 4803 рублей; 
2) за ученую степень кандидата наук - в размере 3202 рублей. 
4. Педагогическим работникам областных государственных образовательных учреждений (за 

исключением педагогических работников областных государственных общеобразовательных 
учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процесс), не имеющим стажа 
педагогической работы, на период первых трех лет работы после окончания учреждения среднего 
профессионального или высшего профессионального образования устанавливается надбавка к 
должностному окладу в размере 15 процентов от должностного оклада. 

5. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых 
связана с образовательным процессом) областных государственных образовательных учреждений 
устанавливаются надбавки к заработной плате: 

1) за почетные звания "Заслуженный учитель РСФСР", "Заслуженный учитель Российской 
Федерации", "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации" - в размере 1601 
рубля; 

2) награжденным: 
медалью К.Д.Ушинского; 
нагрудными значками "Отличник просвещения СССР", "Отличник народного просвещения", 

"Отличник профессионально-технического образования РСФСР"; 
нагрудными знаками "Почетный работник общего образования Российской Федерации", 

"Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации", 
"Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации", 
"Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации", 
"Почетный работник сферы молодежной политики", "Почетный работник сферы молодежной 
политики Российской Федерации" - 

в размере 901 рубль. 
При наличии у работника областного государственного образовательного учреждения права 

на получение надбавки по нескольким основаниям, предусмотренным настоящей частью, 
надбавка выплачивается по одному основанию."; 

часть 9 изложить в следующей редакции: 
"9. Работникам, занимающим штатные должности в областных государственных 

учреждениях дополнительного профессионального образования, ученые степени по которым 



предусмотрены тарифно-квалификационными требованиями, устанавливаются ежемесячные 
надбавки к заработной плате за ученую степень: 

доктора наук - в размере 7000 рублей; 
кандидата наук - в размере 3000 рублей."; 
3) в пункте 3 части 2 статьи 11 слова "трех рублей" заменить словами "десяти рублей"; 
4) в пункте 1 части 3 приложения 1 слова "n = три рубля" заменить словами "n = десять 

рублей". 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года. 

 
Губернатор 

Саратовской области 
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