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ставок заработной платы работников направлялось не менее 70 процентов фонда 

оплаты труда организации. 

2.1.2. Установление в ДОУ системы оплаты труда соглашениями, коллективным 

договором и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, включая фиксированные размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

за календарный месяц либо за установленные нормы труда (нормы часов педагогической 

работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), а также размеры доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, размеры выплат стимулирующего характера. 

2.1.3. Обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 

труда без ограничения ее максимальным размером. 

2.1.4. Обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при 

установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни 

было дискриминации – различий, исключений  и предпочтений, не связанных с деловыми 

качествами работников и результатами их труда, а также результатами деятельности ДОУ. 

2.1.5. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников ДОУ. 

2.1.6. Обеспечение других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права. 

2.2. Установление и изменение (совершенствование) системы оплаты труда 

работников ДОУ осуществляются с учетом: 

2.2.1. Реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 

2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее – Указы) в части оплаты труда работников бюджетной 

сферы, положений Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р и 

постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года № 973 «О 

совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную 

статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей                             

и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)», отраслевого и 

регионального плана мероприятий («дорожная карта»), изменений направленных на 

повышение эффективности образования   и науки. 

2.2.2. Создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов 

и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании 

ДОУ в целом, в повышении качества оказываемых услуг. 

2.2.3. Обеспечения достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным 

категориям работников (определяется на основе статистических данных Федеральной 

службы государственной статистики). 

2.2.4. Обеспечения государственных гарантий по оплате труда. 

2.2.5. Совершенствование структуры заработной платы, в том числе порядка 

установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, для ее 
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оптимизации с учетом задач кадрового обеспечения ДОУ и стимулирования работников к 

повышению результатов труда, рекомендаций соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих управление в соответствующих видах 

деятельности. 

2.2.6. Фонда оплаты труда, сформированного на календарный год. 

2.2.7. Систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологий 

и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 

эффективности труда. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, чем 

за 2 месяца. 

2.3. Система оплаты труда ДОУ устанавливается положением об оплате труда 

работников организации, которое предусматривает по всем имеющимся в штате 

должностям работников размеры должностных окладов, ставок заработной платы за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за 

установленную норму труда (норму часов педагогической работы   в неделю (в год) за 

ставку заработной платы) применительно    к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп. 

2.4. В ДОУ формируется и утверждается руководителем единое  штатное 

расписание организации, которое включает в себя все должности служащих (профессии 

рабочих). Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются 

руководителем организации на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, и в соответствии с положением об оплате труда 

работников организации, согласованным в установленном порядке с представительным 

органом работников. 

В трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к трудовому 

договору) закрепляется его конкретная трудовая функция, условия оплаты труда с 

указанием фиксированного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, установленного ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 

календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической 

работы в неделю (в год) за ставку заработной платы. 

2.5.Заработная плата работников организаций состоит: 

из должностных окладов, (окладов) ставок заработной платы; 

из выплат компенсационного характера; 

из выплат стимулирующего характера. 

2.6. Должностные  оклады и ставки заработной платы работников ДОУ 

устанавливаются согласно разделу 3 настоящего Положения на основе отнесения 

занимаемых ими должностей    к профессиональным квалификационным группам. 

2.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам ДОУ 

согласно разделу 4 настоящего Положения. 

2.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам ДОУ 

согласно разделу 5 настоящего Положения.  

2.9.  Порядок установления размеров оплаты труда платы педагогическим 

работникам приведен в разделе 7 настоящего Положения.  

2.10. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются с 

учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ в 
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соответствии с: 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

состоящим из тарифно-квалификационных характеристик, содержащих характеристики 

основных видов работ по профессиям рабочих в зависимости от их сложности, и 

соответствующие им тарифные разряды, требования, предъявляемые к профессиональным 

знаниям и навыкам рабочих, а также примеры работ, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

 Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, состоящим из квалификационных характеристик должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащих должностные обязанности и 

требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации руководителей, 

специалистов и служащих, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, или профессиональные стандарты. 

2.14. Фонд оплаты труда формируется организацией на календарный год исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Шпаковского муниципального района, 

предусмотренных на оплату труда работников казенных организаций. 

2.15. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда организации 

работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, установленных в 

разделе 6 настоящего Положения. 

 

Раздел 3. Должностные  оклады, оклады, ставки заработной платы работников ДОУ 

по профессиональным квалификационным группам должностей 

 

3.1. Должностные  оклады работников  ДОУ по профессиональным 

квалификационным группам должностей.  

3.1.1.  Должностные оклады   по профессиональной квалификационной группе 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»: 
№ 
п/п 

Квалификационный уровень Должности служащих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Должностной 
оклад, 
рублей 

1. Первый квалификационный  
уровень 

младший воспитатель                                                  
 

6000 
 

3.1.2. Ставки заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

«Должности педагогических работников»: 
№ 
п/п 

Квалификационный 
уровень 

Должности педагогических 
работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка  
заработной 

платы (рублей) 
1. Первый квалификационный 

уровень 
инструктор по физической 
культуре;  
музыкальный руководитель. 

 
 

6862 
2. Третий квалификационный 

уровень 
воспитатель; 
педагог-психолог. 

 
7905 

4. Четвертый 
квалификационный уровень  

старший воспитатель;  
учитель-логопед.  

 
8751 

           3.2.  Должностные  оклады и ставки заработной платы работников, занимающих  

общеотраслевые должности служащих. 

3.2.1. Должностные оклады работников ДОУ устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам  (далее –

 ПКГ): 
№ 
п/п 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должностей, входящих в 
профессиональные квалификационные 

Должностной 
оклад            
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группы и квалификационные уровни по ПКГ, 
рублей 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1. 
 

 

Второй   
квалификационный  
уровень 

Заведующий  хозяйством 6800 

3.3.  Оклады  работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих. 

3.3.1. Оклады  рабочих ДОУ, устанавливаются в зависимости от разрядов 

выполняемых работ: 
Разряд Должность  Оклад, 

рублей  
1-й разряд работ в соответствии с Единым    
тарифно-квалификационным справочником 
 работ и профессий   рабочих 

Дворник, сторож, подсобный 
рабочий кухни, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 
ремонту здания, уборщик 
служебных и подсобных 

помещений, вахтер 

 
 

5500  

2-й разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником  
работ и профессий  рабочих 

Машинист по стирке белья, 
повар 

 
 

5800  
5-й разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
 работ и профессий  рабочих 

Оператор котельных установок  
 

7200  
6-й разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником  
работ и профессий   рабочих 

Повар   
 

7700  

 

Раздел 4. Выплаты компенсационного характера 

 

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы, окладам, если иное не установлено федеральным 

законодательством, нормативными и правовыми актами Ставропольского края. 

4.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами ДОУ с учетом Примерного положения. Размеры выплат компенсационного 

характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, 

иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами 

Ставропольского края, содержащими нормы трудового права, коллективным договором и  

соглашениями. 

4.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников ДОУ. 

4.4. Выплаты работникам ДОУ, занятым  на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда. 

4.4.1. Оплата труда работников ДОУ, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению с должностными окладами и  ставками заработной платы, установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 

установленными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Работникам ДОУ по результатам проведения специальной оценки условий труда, 

превышающих гигиенические нормативы, предусматриваются выплаты не ниже 4 

процентов  должностного оклада, ставки заработной платы за работу с вредными и (или) 
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опасными условиями труда, предусмотренные статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в том числе: 

до 12 процентов должностного оклада, ставки заработной платы за тяжелые и 

вредные условия труда; 

до 24 процентов должностного оклада, ставки заработной платы  за особо тяжелые 

и особо вредные условия труда. 

Руководитель ДОУ проводит специальную оценку  условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». 

Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам определяется 

организацией в зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных 

условиях труда и закрепляется в коллективном договоре. 

Установленные размеры и условия установления повышенной оплаты труда 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не могут 

быть снижены и (или) ухудшены по сравнению с размерами и условиями, 

установленными в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также 

соглашениями             и коллективным договором, без проведения специальной оценки 

условий труда в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» и Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 

421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий 

труда».  

4.4.2. Размеры выплат компенсационного характера работникам ДОУ, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда: 
№ 
п/п 

Наименование работ Размер выплаты         
в % к окладу 

1. За  работу у горячей плиты, электро-жаровых шкафов; за 

работу, связанную с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и 

чисткой лука – повару. 

 
 

12 

2. За  погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную; 

работу, связанную с мойкой посуды, тары и технологического 

оборудования вручную с применением кислот, щелочей и 

других химических веществ – подсобному рабочему кухни. 

 
 
 

12 

4.5. Выплаты работникам ДОУ, за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

4.5.1 Размеры выплат компенсационного характера за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 
№ 
п/п 

 

Наименование работ 
 

Размер выплаты в 
процентах к 

должностному 
окладу, ставке 

заработной платы 
1. 

 
Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где 
по условиям труда рабочий день разделен на части (с 
перерывом рабочего времени более 2-х часов) – дворнику, 
уборщику служебных и подсобных помещений.  

 
 
 

30 
2. За индивидуальное обучение на дому больных детей (при 

наличии соответствующего медицинского заключения) – 
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воспитателю   20 
3. За работу в образовательной организации, расположенной в 

сельской местности: музыкальному руководителю, 
воспитателю, педагогу-психологу, учителю-логопеду, 
инструктору по физической культуре, старшему 
воспитателю 

 
 
 
 

25 
4. Специалистам психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов: учителю-

логопеду 

 
 
 

20 
5. За  непосредственное осуществление воспитательных функций 

в процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных 
мероприятий, приобщения детей к труду – младшему  
воспитателю 

 
 

 
30 

Примечание: 

Применение повышений, устанавливаемых в процентах (в абсолютных величинах), 

при оплате труда педагогических работников, для которых установлены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, за работу в организации, 

расположенной в сельской местности, за специфику работы в организации (группах) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) нуждающихся в 

длительном лечении и по другим основаниям, следует осуществлять путем умножения 

размера заработной платы, исчисленного за фактический объем педагогической работы из 

размеров ставок заработной платы, предусмотренных по каждому квалификационному 

уровню ПКГ, на величину повышающих коэффициентов и (или) повышений, 

установленных в процентах (в абсолютных величинах). 

При наличии у работников права на применение повышений, установленных в 

процентах (в абсолютных величинах) по нескольким основаниям, их величины по 

каждому основанию определять отдельно без учета других повышающих коэффициентов 

и (или) повышений, установленных в процентах (в абсолютных величинах), которые затем 

суммировать и применять путем умножения образовавшейся величины на размер 

заработной платы, исчисленный за фактический объем педагогической работы. 

Перечень должностей работников и конкретные размеры выплат в процентах к 

должностному окладу, ставке заработной платы  в тех случаях, когда они имеют 

минимальные и максимальные значения, определяются руководителем ДОУ по 

согласованию   с представительным органом работников организации    в зависимости  от 

степени и продолжительности их занятости в особых условиях и других факторов.  

В организации на основании указанного Перечня по согласованию с 

представительным органом работников утверждается перечень должностей, по которому с 

учетом конкретных условий работы в ДОУ устанавливаются выплаты в процентах   к 

должностному окладу, ставке заработной платы. 

4.5.2. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 

часов) в размере 35 процентов часовой тарифной ставки, должностного  оклада, 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

4.5.3. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается  не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх 

должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час 

работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 
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4.5.4. Работникам ДОУ, выполняющим в одной и той же организации в пределах 

рабочего дня (смены) наряду со  своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительную работу по другой должности (профессии)   или 

исполняющим обязанности временно отсутствующего работника  без освобождения от 

своей основной работы, производится выплата  за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника    или совмещение профессий (должностей): 

при выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности 

производится выплата за расширение зоны обслуживания или  увеличение объема 

выполняемых работ. 

Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу, 

ставке заработной платы по основной работе или в абсолютных размерах по соглашению 

сторон. 

Размер должностного оклада, ставки заработной платы по вакантной должности 

(должности временно отсутствующего работника) используется для установления выплат 

как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются каждому 

работнику дифференцированно  в зависимости от квалификации этого работника, объема 

выполняемых работ, степени использования рабочего времени. Выплаты могут быть 

уменьшены или полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм 

нагрузки, а также при ухудшении качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в трудовом договоре, 

коллективном договоре, соглашении и других локальных нормативных актах 

организации. 

 

Раздел 5. Выплаты стимулирующего характера 

 

5.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников, в соответствии с коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

мнения представительного органа работников организации на основе формализованных 

показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными                                

и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

Объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных 

результатов труда;  

предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных 

результатов труда; 

адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат коллективного труда; 

своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются организацией 

самостоятельно в пределах имеющихся средств по фонду оплаты труда за счет всех 

источников финансирования   по согласованию  с представительным органом работников 
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ДОУ и закрепляются в коллективном договоре, соглашениях в соответствии с Положением  

об оплате труда работников организаций. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном 

соглашении к трудовому договору). 

5.2. В ДОУ устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера. 

Наименование 

выплат 

Условия 

получения 

выплаты  

Показатели и кри-

терии эффективной 

деятельности  

Периодич

ность 

Размер 

выплаты 

%     рублей 

За интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы  

денежные 

выплаты:     

 работа в 

должности 

воспитателя 

сохранение педаго-

гических кадров 

воспитателей 

Ежемесяч

но 

 

Х            1000 

 

работа в 

должности 

дворника 

 

сложность  и на-

пряженность труда, 

связанная с рабо-

той при неблаго-

приятных погод-

ных условиях 

Ежемесяч

но 

30              Х 

 

уборка туалета Ежемесяч

но 

5                Х 

За качество 

выполняемых 

работ 

За  наличие квали-

фикационной ка-

тегории: 

- II  

- I  

- высшей  

эффективность 

трудовой 

деятельности 

Ежемесяч

но  

 

 

 

5                Х 

15              Х 

20              Х 

Выполнение по-

казателей резуль-

тативной и эф-

фективной дея-

тельности 

Результаты выпол-

нения показателей 

эффективной дея-

тельности согласно 

сводному оценоч-

ному листу  

Ежемесяч

но  

Х               Х 

За наполнение 

сайта  

эффективность 

трудовой 

деятельности 

Ежемесяч

но  

Х        1000,00 

За организацию 

питания 

Ежемесяч

но  

Х        3500,00 

За работу в 

системе Аверс 

Ежемесяч

но 

Х        1000,00 

За ведение 

документации по 

антитеррору 

Ежемесяч

но 

Х        1000,00 

За стаж 

непрерывной 

работы в ДОУ 

педагогическим 

работникам 

- от 1 года до 3 лет  

- от 3 лет до 5 лет  

- свыше 5 лет  

эффективность 

трудовой 

деятельности 

Ежемесяч

но  

5                Х 

10              Х 

15              Х 

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

- по результатам 

работы за год; 

 

- 1-3 место в район-

ных, краевых или 

всероссийских ме-

Единовре

менно  

Х               Х 

 

 



10 
 

роприятиях; 

- объявление благо-

дарности или 

награждение по-

четной грамотой 

Министерства об-

разования и науки 

РФ, Думы СК, Гу-

бернатора СК и ми-

нистерства образо-

вания и молодеж-

ной политики СК  

 

Х               Х 

- в связи с особо 

значимыми 

событиями 

- в связи с госу-

дарственными или 

профессиональным

и праздниками; 

- в связи с юбилей-

ными датами рож-

дения (50, 55, 60, 

65, 70  лет). 

Единовре

менно 

Х               Х 

 

 

 

Х      Х 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается выплата: 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем выполняемой 

работы по основной должности в размере 30 процентов установленного должностного 

оклада; 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности в размере 20 процентов установленного 

должностного оклада; 

имеющим почетное звание «народный» - в размере 30 процентов, «заслуженный» - 

20 процентов установленного должностного оклада                           по основной 

должности, награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – в 

размере 15 процентов установленного должностного оклада по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков 

выплата производится по одному из оснований. 

5.3. Другие выплаты стимулирующего характера выплачиваются работникам 

согласно приказу руководителя. 

5.4. Выплаты стимулирующего характера на основании результатов выполнения 

показателей эффективной деятельности производятся ежемесячно по решению 

руководителя с учетом решения комиссии по установлению выплат в пределах фонда 

оплаты труда. Максимальный размер выплат стимулирующего характера не ограничен. 

 Планирование фонда оплаты труда ДОУ   по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, 

включенных в штатное расписание.  

Фонд выплат стимулирующего характера за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам организаций района формируется 

отдельно   (с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет стоимости одного балла 

также осуществляется отдельно для педагогических работников.  

5.5. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются педагогическим 

работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда. В стаж непрерывной работы 

включается: 

время работы в образовательных организациях; 
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время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том 

числе время оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или 

переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе); 

время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с направлением 

образовательной организацией для получения дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации или переподготовки; 

периоды временной нетрудоспособности; 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением. 

5.6. Единовременная премия выплачивается при условии наличия экономии фонда 

оплаты труда. Расчет экономии фонда оплаты труда осуществляется на дату наступления 

основания для выплаты единовременной премии работникам. Размер  выплат 

стимулирующего характера не ограничен. 

Премирование  работников осуществляется на основании приказа руководителя  

ДОУ, в котором указывается конкретный размер этой выплаты. 

5.7. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются   в процентном 

отношении к должностным окладам, ставкам заработной платы или в абсолютных 

размерах. 

 

Раздел 6. Материальная помощь 

 

6.1. Экономия фонда оплаты труда учреждения может использоваться на оказание 

материальной помощи работникам по их письменному согласию. 

Материальная помощь оказывается  в следующих случаях: 

- в связи с болезнью работника; 

- в связи со смертью близких родственников (родителей, детей); 

- в связи с наступлением знаменательного события (свадьба, рождение детей, юбилей); 

- в связи с трудным материальным положением. 

Размер материальной помощи определяется заведующим ДОУ по согласованию с 

председателем первичной профсоюзной организации. 

 

Раздел 7. Порядок установления размеров оплаты труда педагогическим работникам  

ДОУ 

  

7.1. Аттестация педагогических работников ДОУ осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

7.2. Уровень образования педагогических работников ДОУ при установлении 

размеров заработной платы определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов  о соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они 

получили  (за исключением  тех случаев, когда это особо оговорено). 

7.3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда  

педагогических работников организаций определены в разделе «Требования к 

квалификации» квалификационных характеристик  должностей работников  образования. 

7.4. Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» соответствует высшему профессиональному образованию. 
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Окончание 3-х полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений соответствует среднему 

профессиональному образованию. 

7.5.  Музыкальному руководителю, окончившему консерваторию, музыкальные 

отделения и отделения клубной и культпросветработы института культуры, пединститута 

(университета), педучилища и музыкального училища, работающему в ДОУ, размер 

оплаты труда устанавливается как работнику, имеющему высшее или среднее 

музыкальное образование. 

7.6. Учителю-логопеду размер оплаты труда  как лицу, имеющему высшее 

дефектологическое образование, устанавливается: 

при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: тифлопедагогика; сурдопедагогика; 

олигофренопедагогика; логопедия; специальная психология; коррекционная педагогика и 

специальная психология (дошкольная); дефектология и другие аналогичные 

специальности; 

окончившему спецфакультеты по указанным выше специальностям                     и 

получившему диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 

7.7. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в 

следующие сроки: 

при увеличении стажа непрерывной работы, – со дня достижения 

соответствующего стажа; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со 

дня представления соответствующего документа; 

при установлении или присвоении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия 

– со дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 

а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

7.8. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда работников, 

образовательная организация не вправе: 

формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, 

квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп и критерии 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих   к профессиональным группам;  

переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 

профессиональные квалификационные группы и  квалификационные уровни 

профессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирования 

продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической работы в неделю (в 

год) за ставку заработной платы), в том числе вводить оплату труда на основе 

должностных окладов вместо ставок заработной платы работникам, нормирование труда 

которых осуществляется с учетом норм часов педагогической работы в неделю (в год) за 

ставку заработной платы; 
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применять наименование должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, профессий 

рабочих и квалифицированным требованиям к ним, предусмотренным Единым тарифно-

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих                                     

или соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот,  либо наличие ограничений; 

утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих и 

профессиям рабочих; 

отступать от единого реестра ученых степеней и ученых званий и порядка 

присуждения ученых степеней, утверждаемых в установленном порядке; 

устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или высшего 

профессионального образования при формировании размеров должностных окладов, 

ставок заработной платы по должностям служащих, квалификационные характеристики 

которых не содержат требований  о наличии среднего или высшего профессионального 

образования; 

устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различные 

размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам, ставкам заработной 

платы; 

устанавливать понижающие коэффициенты по должностям служащих, 

сформированным в профессиональную квалификационную группу должностей, занятие 

которых требует наличия высшего образования,  в случае принятия на такую должность 

лица, у которого отсутствует высшее образование. 

7.9. Руководитель ДОУ проверяет документы об образовании и устанавливает 

работникам размер оплаты труда; ежегодно составляет и утверждает    на работников, 

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая 

работников, выполняющих эту работу в том  же образовательном учреждении помимо 

основной работы), тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом отдела 

образования Шпаковского муниципального района. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров оплаты 

труда  работников ДОУ несет его руководитель. 

 

Положение об оплате труда работников МКДОУ «Детский сад № 23» одобрено на общем 

Собрании трудового коллектива (протокол от 19.01.2018 г. № 2) 
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