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Положение
об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 3« Колокольчик» » (далее ДОУ).

1.Общее положение

1.1 .Настоящее положение об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 «Ко
локольчик» (далее - Положение), утверждено решением Жердевского районного 
Совета народных депутатов от 27 июня 2009 года №90 «О переходе на 
отраслевую систему оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений в Жердевском районе», постановлением администрации 
Жердевского района от 29.06.2009 №414 «О введении новой системы оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений Жердевского 
района Тамбовской области», постановлением администрации Жердевского 
района от 23.01.2018. №27 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 07.12.2017 №700 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций Жердевского района Тамбовской области», постановлением 
администрации Жердевского района от 12.08.2019. №514 «О внесении 
изменений в постановление администрации района от 07.12.2017 №700 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций Жердевского района Тамбовской 
области».

1.2.Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада № 3«Колокольчик» (далее - учреждение).

1.3 .Настоящее Положение включает в себя:
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников, входящих в профессиональные квалификационные группы (далее - 
ПКГ);

размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы работников основного персонала, условия их 
установления, начисления;



виды выплат компенсационного характера работникам учреждения, 

основные условия их установления и выплаты; 

порядок и условия выплат стимулирующего характера, основные условия 

их установления и выплаты; 

виды выплат социального характера, основные условия их установления и 

начисления; 

условия оплаты труда руководителя учреждения; 

особенности оплаты труда педагогических и иных работников учреждения. 

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Тамбовской области, 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

постановлениями администрации Жердевского района, настоящим Положением, 

а также с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Условия оплаты труда, включая размеры базовых окладов (должностных 

окладов), базовых ставок по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням, повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются в пределах 

фонда оплаты труда работников учреждения, включаются в трудовой договор. 

1.5. Месячная заработная плата работника учреждения, состоящая из 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом, минимальной заработной платы, 

установленной региональным соглашением в соответствии со статьей 133.1 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.6. Заработная плата работников, устанавливаемая в соответствии с 

настоящим Положением, не должна быть меньше заработной платы, 

выплачиваемой до введения настоящего Положения, при условии сохранения 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

1.7. Оплата труда работника, занятого по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной 

должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

1.8. Заработная плата работника учреждения зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. 

Установление, начисление и выплата заработной платы работникам 

должна осуществляться в пределах средств, выделенных учреждению на оплату 

труда работников 

1.9.Установление, начисление и выплата заработной платы и выплат социального 

характера работникам должна осуществляться в пределах установленного 

конкретного учреждения фонда оплаты труда. 



1.10.Основаниями для начисления заработной платы работникам учреждения 

являются: трудовой договор; приказы руководителя учреждения о дате начала 
(прекращения, возобновления) трудовых отношений, об основаниях и о дате 
начала (прекращения, возобновления) выплат стимулирующего и 
компенсационного характера, иных единовременных выплат, о размере и 
периодичности выплат стимулирующего и компенсационного характера; табель 
учета рабочего времени; выполненная трудовая функция. 

В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается 
работникам не реже чем через каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, коллективным 
договором, трудовым договором: 23 число текущего месяца и 8 число 
следующего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу 
на весь период до выплаты задержанной суммы (за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 ст. 142 ТК РФ). 

2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням 

2.1.Размеры базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных) долж-

ностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы по профес-

сиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работ-

ников учреждения установлены в соответствии с постановлением администра-

ции района от 24.05.2019. №341 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации района от 06.12.2017. №699 «Об утверждении размеров базовых (ми-

нимальных) окладов (базовых минимальных) должностных окладов) базовых 

(минимальных) ставок заработной платы по профессиональным квалификацион-

ным группам для работников муниципальных учреждений района, финансируе-

мых за счет средств районного бюджета» и образуются путем умножения базо-

вого (минимального) оклада, базового (минимального) должностного оклада, ба-

зовой (минимальной) ставки заработной платы по ПКГ на повышающий коэф-

фициент к окладу по занимаемой должности: 

размер базового (минимального) оклада, базового (минимального) 

должностного оклада, базовой (минимальной) ставки заработной платы по про-

фессиональной квалификационной группе первого уровня (кладовщик, гарде-

робщик) - 5582 рублей; 

 размер базового (минимального) оклада, базового (минимального) 

должностного оклада, базовой (минимальной) ставки заработной платы по про-

фессиональной квалификационной группе второго уровня  - 6380 рублей; 

размер базового (минимального) оклада, базового (минимального) должност-
ного оклада, базовой (минимальной) ставки заработной платы по профессио-
нальной квалификационной группе третьего уровня - 8100 рублей. 



 В минимальный оклад ПКГ должностей педагогических работников третьего 

уровня включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 
книгоиздательской продукции и периодическими изданиями, установленный по 
состоянию на 31.12.2012 г.; 
размер базового (минимального) оклада, базовой (минимальной) ставки заработ-
ной платы по профессиональной квалификационной группе четвертого уровня - 
9250 рублей; 
Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов), мини-
мальных ставок заработной платы по квалификационным уровням ПКГ работ-
ников учреждения дифференцированы в зависимости от квалификационного 
уровня соответствующей ПКГ и представлены в приложении к настоящему по-
ложению. 

Для установления единых подходов в определении предъявляемых требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

работников в учреждениях, применяются: 

по должностям работников образования - квалификационные характеристики, 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

26.08.2010 N 761н; 

по общеотраслевым профессиям рабочих - тарифно-квалификационные 

характеристики, утвержденные постановлением Минтруда Российской 

Федерации от 10.11.1992 N 31. 

Наименование профессии «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий» применяется в случаях выполнения работником видов работ, свойствен-
ных нескольким профессиям (электромонтер, слесарь, столяр, слесарь- ремонт-
ник и др.), но с незначительным удельным весом работ по каждой из профессий.  

 

3. Размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников основного персонала, 

условия их установления, начисления 

 3.1.Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников 

основного персонала может применяться  к профессиональной 

квалификационной группе второго, третьего и четвертого уровней. К основному 

персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие 

выполнение основных функций, в целях реализации которых создано 

учреждение. Перечень должностей работников учреждений, относимых к 

основному персоналу по виду экономической деятельности «Образование» 

устанавливается локальным нормативным актом  администрации Жердевского 

района. 

Повышающий коэффициент по занимаемой должности в исключительных 

случаях могут применяться и к иным работникам учреждения, должности и 

рабочие профессии которых отнесены к  профессиональной квалификационной 

группе второго, третьего и четвертого уровней. 

3.2.Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников 



основного персонала за квалификационную категорию устанавливается в  

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с целью 

стимулирования работников качественному результату труда, путем повышения 

профессиональной квалификации и компетенции. Размер повышающего 

коэффициента: 

0,30 –при наличии высшей квалификационной категории;   

0,20 –при наличии первой квалификационной категории; 

3.3. Работникам учреждений, которым присвоена ученая степень или почетное 

звание "заслуженный", "народный", "мастер", "мастер ", "отличник", "почетный 

работник" и другие по профилю учреждения, а также работникам, награжденным 

орденами и медалями за работу по профилю учреждения - по решению 

работодателя локальным нормативным актом устанавливается повышающий 

коэффициент в размере до 0,20, повышающий коэффициент за почётное звание 

применяется по одному из оснований. 

3.4. Повышающий  коэффициент по занимаемой должности «старший», 

устанавливается к окладу (должностному окладу) с целью повышения 

ответственности работника при исполнении трудовых (должностных) 

обязанностей, стимулирования работников к качественному результату труда. 

Размер повышающего коэффициента: 

0,09 –при отнесении должности, профессии к категории «старший»;   

3.5.Повышающие коэффициенты по занимаемой должности устанавливаются 

локальным нормативным актом работодателя. 

3.6.Конкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются 

трудовым договором. Выплата повышающего коэффициента осуществляется 

соответственно с момента установления до даты расторжения трудовых 

отношений, назначения на иную должность, профессию, изменения 

(неподтверждения) квалификационной категории, дающих право на 

установление повышающего коэффициента. 

3.7.Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы по соответствующим ПКГ устанавливается работнику 

учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента, о 

размерах, периодах и условиях его выплаты принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного высококвалифицированного 

работника МБДОУ .  Размер персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы не должен превышать 

3,0. 

3.8.Основанием для установления повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы по типу (виду) учреждения 

является Устав учреждения. 

3.9.Установление и выплата повышающих коэффициентов определяется от 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

производится в пределах фонда оплаты труда. 



 

4. Выплаты компенсационного характера, условия их установления 

и выплаты 

 

4.1. Для работников МБДОУ  устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 
4.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производятся в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Перечень конкретных работ, профессий рабочих и размеры доплат устанавлива-

ются локальным нормативным актом работодателя в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, по результатам специальной оценки условий труда (ч. 4 

ст. 27 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке усло-

вий труда"). 

4.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол-

нении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания), выполнение работником объема преподаватель-

ской (учебной) работы, превышающего норму, определенную приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года N 

1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической ра-

боты за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опре-

деления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо-

вом договоре": 

4.1.3.Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работ-

нику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
4.1.4.Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанав-
ливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы. 
4.1.5.Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения работы 
или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон тру-
дового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

4.2.2. за работу в ночное время в размере до 35% за каждый час работы в ночное 

время (с 22 часов до 6 часов); 

4.2.3. за сверхурочную работу за первые два часа работы в полуторном размере, 

за последующие часы -в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени , 



отработанного сверхурочно. 

4.2.4. за работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 

двойном размере: 

1) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, -в 

размере двойной дневной или часовой ставки; 

2) работникам доплата производится в размере одинарной дневной или часовой 

ставки, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 

в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или 

часовой ставки, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 

ввыходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере 

(доплата не производится), а день отдыха оплате не подлежит. 

4.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к  окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы с учетом повышающих 

коэффициентов по занимаемой должности работников по соответствующим  

профессиональным квалификационным группам в процентном отношении или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено    федеральными законами или 

указами Президента Российской Федерации. Размеры выплат 

компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством. 

4.5. Установление и выплата повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы по занимаемой должности, 

по типу (виду) учреждения и персональных повышающих коэффициентов 

производится в пределах фонда оплаты труда работников учреждения 

         5.Выплаты стимулирующего характера, премирование работников 

учреждений, условия их установления и выплаты; 

5.1.Для работников учреждений могут быть установлены следующие выплаты 

стимулирующего характера: 
за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за стаж непрерывной работы или за выслугу лет в системе образования; 

премии за выполнение особо важных и ответственных работ; 

премии по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

5.2. Порядок, условия, периодичность выплат стимулирующего характера опреде-

ляется локальным нормативным актом работодателя, принимаемым с учетом мне-

ния представительного органа работников. 

Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы с учетом повышающих коэф-

фициентов по занимаемой должности работников и закрепляются в трудовом до-

говоре с работником. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера уста-

навливаются с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев 

оценки эффективности труда работников МБДОУ . 



5.3. Надбавка за стаж педагогической непрерывной работы может 

осуществляться работникам, для которых МБДОУ детский сад № 3 

«Колокольчик»  является местом основной работы. 

В стаж непрерывной педагогической работы включается: 

время работы в образовательных учреждениях; 

время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после увольнения 

с этой службы они поступили на работу в то же учреждение; 

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

работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением. 

 

 
 

Стаж непрерывной работы 
Рекомендуемые размкеры выплаты 

(%) 
до 3 лет - 
от 3 до 5 лет  5 
от 5 до 10 лет  10 
от 10 до 15 лет  15 
от 15 и более 20 

 

5.4. Конкретный размер надбавки за стаж непрерывной работы определяется учре-

ждением самостоятельно и закрепляется локальным актом работодателя с учетом 

мнения представительного органа работников. 

Надбавка за стаж непрерывный работы работникам производится в процентах 

от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом повышающего 

коэффициента по занимаемой должности работника, в пределах фонда оплаты 

труда. 

5.5. В случае если у работника право на назначение или изменение надбавки за стаж 

непрерывной работы наступило в период исполнения им государственных обязан-

ностей, при подготовке или повышении квалификации с сохранением среднего за-

работка по месту основной работы, ему устанавливается указанная выплата с мо-

мента наступления права на неё и производится перерасчет среднего заработка. 

5.6.Премии по итогам работы выплачиваются с целью поощрения работников учре-

ждения за высокие результаты труда в определенном периоде (месяц, квартал, год, 

период выполнения важных, сложных и срочных работ). 

При премировании по итогам работы, за выполнение особо важных и ответ-

ственных работ учитываются следующие показатели, позволяющие оценить резуль-

тат труда работника: 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в инновационной деятельности; 

подготовка объектов к учебному году; 

устранение последствий аварий; 



подготовка и проведение российских, региональных мероприятий научно-ме-

тодического, реабилитационного, социокультурного и другого характера, а также 

подготовка и проведение смотров, конкурсов, фестивалей; 

участие в выполнении важных, сложных и срочных работ; 

соблюдение сроков выполнения работ, досрочное выполнение работ; 

другие показатели, установленные с учетом мнения представительного органа 

работников учреждения. 

Порядок, условия начисления и размеры премии по итогам работы, а также 

конкретный период премирования определяются локальным нормативным актом 

работодателя, принимаемым с учетом мнения представительного органа работни-

ков учреждения. 

5.7. Конкретные виды выплат стимулирующего характера, размер и условия 

их осуществления определяются положением об оплате труда работников учрежде-

ния либо иным локальным нормативным актом работодателя, трудовыми догово-

рами. 

5.8. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется в пре-

делах фонда оплаты труда работников учреждения. 

        
6. Условия оплаты труда руководителя учреждения 

 

       6.1. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей руководителя уста-

навливается сроком на один год с 01 сентября текущего года по 31 августа года, 

следующего за текущим, и включает в себя должностной оклад, повышающие ко-

эффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответ-

ствии с перечнем, установленным постановлением администрации района. 

6.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в тру-

довом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору), заключаемом 

в соответствии с типовой формой, утвержденной Правительством Российской Фе-

дерации. 

6.3. Должностной оклад руководителя учреждения с учетом повышающих ко-

эффициентов устанавливается трудовым договором в зависимости от сложности 

труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и 

значимости учреждения. 

Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в размере 

12400 рублей. 

6.4. Руководителю учреждения устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к должностному окладу: 

повышающий коэффициент по занимаемой должности за: 

наличие ученой степени (кандидата, доктора наук) - 0,20 

наличие почетного звания: 

заслуженный", "мастер спорта" - 0,20; 

"отличник", "почетный работник" по профилю образовательного учреждения 

- 0,15. 

В случае если у руководителя имеется несколько оснований для установления 

повышающего коэффициента за наличие почетного звания, размеры не суммиру-

ются, а учитывается основание, имеющее максимальный числовой показатель; 



повышающий коэффициент по типу (виду) учреждения (условия труда в ко-

тором отличаются от нормальных, расположенность учреждения в сельской мест-

ности) в соответствии с пунктом 3.8 Примерного положения; 

персональный повышающий коэффициент. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента, о раз-

мерах, периодах и условиях его выплаты принимается работодателем персонально 

в отношении конкретного руководителя муниципального учреждения. Максималь-

ный размер персонального повышающего коэффициента - 3. 

6.5. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 

характера: 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

за работу с вредными или опасными условиями труда - до 25%; 

Размер выплат компенсационного характера (за совмещение профессий 

(должностей) устанавливается по соглашению сторон трудового договора в про-

центном отношении или в абсолютной сумме, если иное не установлено федераль-

ными законами или указами Президента Российской Федерации. Размеры выплат 

компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудо-

вым законодательством. 

Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отноше-

нии, рассчитываются от должностного оклада. 

6.6. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера: 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплата за стаж непрерывной работы в учреждении или стаж непрерывной 

работы в должности руководителя; 

премиальные выплаты по итогам работы, за выполнение особо важных и 

сложных работ. 

6.7. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю 

учреждения устанавливается в зависимости от выполнения им показателей эффек-

тивности деятельности, установленных для муниципального учреждения и его ру-

ководителя органом местного самоуправления, осуществляющим функции и пол-

номочия учредителя соответствующего муниципального учреждения, а также с уче-

том достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ). 

6.8. Размер выплаты за стаж непрерывной работы в данном учреждении или 

стаж непрерывной работы в должности руководителя по соответствующему про-

филю устанавливается в соответствии с пунктами 5.5 - 5.7, 6.6 Примерного положе-

ния. 

6.9. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанав-

ливаются к должностному окладу. 

6.10. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанав-

ливаются на 10 - 30% ниже должностного оклада руководителя учреждения на ос-

новании требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, ко-

торые необходимы для осуществления профессиональной деятельности, а также в 

зависимости от сложности выполнения трудовых обязанностей. 



6.11. Размер выплат компенсационного характера заместителей руководителя 

учреждения устанавливается по соглашению сторон трудового договора в процент-

ном отношении или в абсолютных размерах, если иное не установлено федераль-

ными законами или указами Президента Российской Федерации Размеры выплат 

компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудо-

вым законодательством. 

6.12. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулиру-

ющего характера включаются в трудовой договор руководителя учреждения, заме-

стителей руководителя. 

6.13. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников этого 

учреждения устанавливается в размере, не превышающем 5-кратного размера, пре-

дельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей ру-

ководителя и среднемесячной заработной платы работников этого учреждения уста-

навливается в размере, не превышающем 4-кратного размера. 

Конкретный размер соотношения среднемесячной заработной платы руково-

дителя учреждения, заместителей руководителя и среднемесячной заработной 

платы работников учреждения зависит от масштабов руководства учреждением 

(объемов предоставляемых услуг, численности работников, количества структур-

ных подразделений, сложности труда), целевых показателей эффективности работы 

учреждения. 

 

7. Выплаты социального характера, основные условия их установления 

и начисления 

 

7.Для работников учреждения устанавливаются следующие обязательные вы-

платы социального характера: 

7.1.1Выходное пособие при расторжении трудового договора в соответствии со 

ст. 178 Трудового кодекса Российской Федерации, выходное пособие в случае 

прекращения трудового договора вследствие нарушения правил заключения тру-

дового договора не по вине работника (ст. 84 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации). 

7.1.2.Суммы, начисленные при увольнении работникам на период трудоустрой-

ства в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата 

работников учреждения. 

7.1.3.Дополнительная компенсация работникам при расторжении трудового до-

говора с письменного согласия работника до истечения срока предупреждения о 

предстоящей ликвидации учреждения, начисляемая в соответствии со ст. 180 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.1.4.Компенсация работникам при расторжении трудового договора в связи со 

сменой собственника учреждения в соответствии со ст. 181 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

7.1.5.Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы, от-

пускных, расчета при увольнении и других выплат, причитающихся работнику 

от работодателя. 



7.1.6.Для работников учреждения в дополнение к социальным выплатам, указан-

ным в пункте7.1 настоящего Примерного положения, может выплачиваться ма-

териальная помощь, представленная отдельным работникам по семейным обсто-

ятельствам, на медикаменты, погребение, в связи с юбилейными датами за мно-

голетний и добросовестный труд. Размер материальной помощи не может пре-

вышать двух должностных окладов, ставок заработной платы по должности ра-

ботника. 

Конкретный размер материальной помощи устанавливается на основании реше-

ния комиссии по оплате труда работников учреждения и утверждается приказом 

руководителя учреждения. 

7.1.7.Выплаты социального характера не являются вознаграждением за труд, 

направлены на соблюдение прав работников, установленных трудовым законо-

дательством при расторжении трудовых отношений по инициативе работодателя 

и при других условиях, предоставление компенсации затрат работников, связан-

ных с обучением, оздоровлением, повышением их уровня жизни, и выплачива-

ются в пределах фонда оплаты труда. 

7.1.8.Порядок расчета и определение размеров выплат социального характера, 

указанных в пункте 7.1 настоящего Положения, осуществляются в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права. 

 

          8 .Особенности оплаты труда педагогических и иных работников  

учреждений 

8.1. В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации 

педагогическим работникам образовательных учреждений установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени –не более 36 часов в неделю. 

8.2. Особенности  оплаты труда педагогических работников образовательных 

учреждений (структурных подразделений) обусловлены особенностями 

нормирования их труда, установленными приказом  Минобрнауки России от 22 

декабря 2014г № 160 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы ) педагогических работников 

и о порядке опредедения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемых в трудовом договоре»( зарегистирован в Минюсте России 25 

февраля 2015г., рег. № 36204) далее приказ № 1601). 

 Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени. 

Ставки заработной платы педагогических работников, установленные в 

приложении к настоящему Положению, выплачиваются при условии выполнения 

нормы преподавательской (учебной) работы в пределах установленной статьей 

333 Трудового кодекса Российской Федерации сокращенной продолжительности 

рабочего времени –не более 36 часов в неделю. 

8.3. Объем преподавательской (учебной) работы педагогов  образовательных 



учреждений устанавливается исходя из количества часов по 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном образовательном 

учреждении. 

Конкретный расчет рабочего времени, направленного на осуществление 

воспитательной, а также другой педагогической работы, предусмотренной 

должностными обязанностями и режимом рабочего времени определяется 

образовательнымучреждением самостоятельно с учетом специфики его 

деятельности и фиксируется в индивидуальных планах работы. 

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который 

может выполняться в том же образовательном учреждении руководителем 

образовательного учреждения, определяется работодателем. 

Педагогам,  поступившим на работу до начала учебного года, заработная плата 

выплачивается из расчета установленной соответственно педагогу,  ставки 

заработной платы. 

Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, при распределении ее на очередной учебный 

год устанавливается на общих основаниях, а затем передается для 

выполнениядругим педагогам, на период нахождения в этом отпуске. 

8.4. Право распределять преподавательскую (учебную) работу предоставлено 

руководителю образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, иного представительного органа 

работников, который несет ответственность за ее реальность и выполнение 

каждым работником. 

При установлении преподавательской (учебной) работы на новый учебный год 

педагогическим работникам образовательных учреждений, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, сохраняется, как 

правило, ее объем и преемственность преподавания  в  (группах). Объем  

преподавательской (учебной) работы не может быть уменьшен на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения групп, воспитанников и часов 

по учебным планам и программам. 

Конкретная продолжительность занятий, а также перерывов между ними 

предусматривается Уставом, либо локальным актом образовательного 

учреждения с учетом действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (Сан   Пин), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

урочной работы регулируется расписанием НОД. 

8.5. В случае, если педагогическим работникам, с их согласия, установлены часы 

преподавательской (учебной) работы  менее нормы, определенной приказом  

Минобрнауки России от 22 декабря 2014г № 160 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы ) педагогических работников и о порядке опредедения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемых в трудовом 

договоре»( зарегистирован в Минюсте России 25 февраля 2015г., рег. № 36204) 

далее приказ № 1601, оплата его труда осуществляется пропорционально 



отработанному времени с учетом часов преподавательской (учебной) работы, а 

также другой педагогической работы, предусмотренной должностными 

обязанностями и режимом рабочего времени. 

8.6. В случаях, если педагогическим работникам, с их согласия, установлены 

часы преподавательской (учебной) работы более нормы, определенной приказом  

Минобрнауки России от 22 декабря 2014г № 160 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы ) педагогических работников и о порядке опредедения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемых в трудовом 

договоре»( зарегистирован в Минюсте России 25 февраля 2015г., рег. № 36204) 

далее приказ № 1601), им устанавливается доплата за расширение зон 

обслуживания или увелечение объема работы. Размер доплаты определяется в 

соответствии с пунктом 4.1.2. раздела 4 настоящего Положения в пределах фонда 

оплаты труда. 

8.7. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный 

год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств муниципального 

бюджета, средств поступающих от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

                                      
                        9.Заключительное положение . 
 
Настоящее  положение  вступает в силу со дня его утверждения . 

                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 
                                                                                                                                                                 

к Положению по оплате труда 
                                                                                                   
 

Оклады (должностные ставки), ставки заработной платы работников 

образования по профессиональным квалификационным уровням и размеры 

повышающих коэффициентов по занимаемой должности 

 

МБДОУ детский сад №3 «Колокольчик» 
 
 
№ 
п/п 

квал

и- 

фика

ци- 

онн

ый 

уров

ень 

наименование должности, 

отнесенной к 

профессиональной 

квалификационной группе 

размер 

базовог

о 

оклада, 

ставки 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

по 

занимае

мой 

должно

сти 

Размер 

базово

го 

оклада

, 

(долж

ностно

го 

оклада

) 

ставки 

(гр.4*г

р.5) 

 
1 2 3 4 5 6 

2.2.ПКГ «Учебно – вспомогательный персонал второго уровня» 
 1 младший воспитатель 6380 1 6380 

2.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

(в т.ч. медицинские работники) 
 3 медицинская сестра 3263 1 3263 
      
      

           3.Профессиональная квалификационная группа третьего 

уровня 

               3.1.ПКГ должностей педагогических работников 
 1 музыкальный руководитель 8100 1,15  
 3 Воспитатель 8100 1,15  
 4 учитель – логопед 

(логопед) 

8100 1,2  

 5 Педагог-психолог 8100 1,15  



Приложение №2 
к Положению по оплате труда

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
________ должности «Воспитатель»

>0
Показатели оценки эфф ективности 

деятельности педагогического 
работника

муниципального бюджетного 
учреж дения

П ериодичность
оценки

Д иапазон значений/ 
максимальное 

количество 
баллов

1 2 3 4

1 1 ч. Доступность качественного 
образования и воспитания.

Доля воспитанников активно 
участвую щ их в мероприятиях 
проводимых в учреж дении, в 
сравнении со средним показателем по 
учреж дению

2 раза в год Д оля воспитанников 
участвую щ их 
в мероприятиях 
проводимых в 
учреж дении 
- выш е средней по 
учреж дению  5 
баллов,
-на уровне средней 3 
балла

2 Применение в работе 
здоровьесберегающих технологий

2 раза в год Реализация
здоровьесберегаю щ и

X
технологий 5 баллов

3 О тсутствие обоснованны х жалоб со 
стороны родителей, опекунов, 
попечителей по конфликтным 
ситуациям

2 раза в год 5 баллов

4 Прохождение курсов повыш ения 
квалификации или 
профессиональной переподготовки

2 раза в год Прохождение курсов 
повыш ения 

квалификации -  5 
баллов

5 Н аличие анализа индивидуальны х 
особенностей воспитанников для 
ведения воспитательной работы

2 раза в год Н аличие анализа 
индивидуальны х 
особенностей 
воспитанников для 
ведения
воспитательной 
работы  5 
баллов

6 Доля 5: тел  т а - - ■ I л тленных 
оз до ровитет ероприятиями

2 раза в год Доля воспитанников 
охваченных 
оздоровительными 
мероприятиями- на 
уровне
прош лого года 
3 балла,
- вы ш е уровня



прош лого года 
5 баллов

7 О тсутствие травм, полученны х 
воспитанниками

2 раза в год О тсутствие травм,
полученны х 
воспитанниками 
5 баллов

8 Соблю дение санитарно- 
гигиенических норм

2 раза в год О тсутствие 
замечаний 5 баллов, 
-наличие замечаний 
минус 
5 баллов

9 Ведение документации в 
соответствии с требованиями (планы, 
ж урналы  и др.)

2 раза в год Н аличие 
документации и 
правильное 
оформление 
5 баллов

10 Оказание помощ и семье в вопросах 
воспитания детей

2 раза в год Н аличие и 
реализация плана 
работы  с родителями 
5 баллов

1 2 ч. М етодическая инновационная  
деятельность
Реализация программы  развития 
образовательного учреж дения по 
конкретному направлению .

2 раза в год У частие работника в 
реализаци
программы  развития 
ДОУ поконкретному 
направлению , 
закреплённое 
приказом по 
учреж дению  
5 баллов

2 Н аличие м етодических разработок 
(публикации)

2 раза в год Н аличие 
методических 
разработок 
(публикации) 
5 баллов

3 Создание портфолио (электронного) 2 раза в год Н аличие портфолио 
5 баллов.

4 У частие в работе методических 
объединений, сем инарах, 
конференциях

2 раза в год У частие в работе
м етодических
объединений,
семинарах,
конференциях
1 .регионального
уровня 5 баллов,
2. муниципального 
уровня 4 балла

5
Участие в проф ессиональны х 
конкурсах ф едеральных, 
региональны х, муниципальны х.

2 раза в год У частие в конкурсах 
5 баллов,

Н аличие призового 
м еста 
5 баллов

6 П роведение откры ты х мероприятий 
(мастер- классы) и др.

2 раза в год П роведение открытых 
мероприятий:



регионального уровня 
5 баллов, 
муниципального 
уровня 4 балла

7 Н аличие публикаций в прессе 2 раза в год Н аличие публикаций 
2 балла.

8 П ривлечение к участию  в работе с 
воспитанниками общ ественны х 
организаций, ш еф ов и др.

1 раз в год 3 балла

9 У частие в реализации 
м униципальны х, региональны х, 
федеральны х проектов и программ 
по конкретному направлению .

2 раза в год 5 баллов

10 И спользование И КТ
- для моделирования занятий,
- для индивидуальны х траекторий 
обучения воспитанников.

2 раза в год И спользование ИКТ: 
- для моделирования 
занятий 3 
балла,
-д л я
индивидуальны х 
траекторий 
обучения 
воспитанников 
2 балла

И ТОГО 100

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности по 
____________________должности «Педагог- психолог»:
№ П оказатели оценки эффективности 

деятельности педагогического 
работника

муниципального бюджетного 
учреж дения

П ериодичность
оценки

Д иапазон значений/ 
максимальное 

количество 
баллов

1 2 3 4

1 1 ч. Психологический комфорт и 
безопасность личности 
воспитанников, коррекция 
отклонений в развитии детей.

П олож ительная динам ика среднего 
балла воспитанников с проблемами в 
воспитании и обучении в сравнении с 
преды дущ им периодом.

2 раза в год П оложительная 
динам ика среднего 
балла воспитанников 
с проблемами в 
воспитании и 
обучении в сравнении 
с предыдущ им 
периодом
- на том же уровне 3 
балла,
- выш е 5 баллов

2 П роведение коррекционно
развиваю щ ей работы

2 раза в год Результативность 
коррекционно
развиваю щ ей работы  
с детьми,
заклю чение М ПК и 
результаты 
обследования 
5 баллов



3 О тсутствие обоснованны х жалоб со 
стороны воспитанников и их 
родителей на качество работы  
специалиста

2 раза в год 5 баллов

4 П овы ш ение внеучебны х достиж ений 
воспитанников с проблемами в 
сравнении с прош лы м  периодом.

2 раза в год П олож ительная
динамика
Н а том же уровне -  4 
балла.
Выш е 5 баллов

5 Д инамика роста  посещ аем ости 
воспитанниками дош кольного 
учреж дения в сравнении с 
предыдущ им периодом.

2 раза в год П олож ительная
динамика роста
посещ аемости
воспитанниками
дошкольного
учреж дения в
сравнении с
предыдущ им
периодом
на том же уровне -
5 баллов,
Ниже -  10 баллов

6 П рофилактика асоциальны х явлений 
в среде воспитанников

2 раза в год Н аличие и реализация 
плана по 
профилактике 
асоциальны х явлений 
5 баллов

7 О беспечение антитеррористической 
безопасности и готовности 
учреж дения к безопасной работе для 
детей и персонала при 
возникновении ЧС

2 раза в год О беспечение 
антитеррористической 
безопасности и 
готовности 
учреж дения к 
безопасной работе для 
детей и персонала при 
возникновении 
ЧС
5 баллов

8 Число обследованны х воспитанников 
с целью  вы явления дефектов в 
сравнении с прош лы м периодом

2 раза в год Число обследованных 
воспитанников с 
целью  выявления 
дефектов в сравнении 
с прош лы м 
периодом 
Н а том же уровне 
4 балла,
Выш е 5 баллов.

9 Содержание документации, 
наглядного м атериала в соответствии 
с нормативными требованиями.

2 раза в год Н аличие 
документации и 
правильное 
оформление 
Н а том же уровне 
4 балла.
Выш е -



5 баллов.

10 О тсутствие обоснованны х жалоб со 
стороны участников 
образовательного процесса

2 раза в год О тсутствие 
обоснованны х ж алоб 
со
стороны  участников 
образовательного 
процесса 
5 баллов

11 Количество обращ ений 
воспитанников и их родителей за 
консультациями к специалисту по 
вопросам реш ения своих проблем, в 
сравнении с прош лы м периодом

2 раза в год Количество 
обращ ений 
воспитанников и 
их родителей за 
консультациями к 
специалисту по 
вопросам  реш ения 
своих
проблем в сравнении 
с прош лым 
периодом 
Н а том же уровне 
4 балла,
В ыш е -  5 баллов.

.2 Ведение банка данны х детей, 
охваченных различны м и формами 
контроля

2 раза в год Н аличие и ведение 
банка данны х 
детей, охваченных 
различны ми 
формами контроля 
10 баллов

1 2 ч. Методическая инновационная 
деятельность
У частие в реализации программы 
развития образовательного 
учреж дения по конкретному 
направлению

2 раза в год У частие работника в 
реализации 
программы развития 
Д О У п о  
конкретному 
направлению , 
закреплённое 
приказом по 
учреж дению  
5 баллов

2 Н аличие вы ступлений на 
методических объединениях, 
семинарах и т.п

2 раза в год Н аличие выступлений 
на
м етодических 
объединениях, 
семинарах, 
конференциях 
1 .регионального 
уровня 5 баллов,
2. муниципального 
уровня 4 балла

i Участие в проф ессиональны х 
конкурсах различного уровня.

2 раза в год У частие в конкурсах 
2 балла,

Н аличие призового 
м еста



3 балла

4 Участие в реализации 
муниципальны х, региональны х, 
ф едеральных программ, 
экспериментов.

2 раза в год Реализация 
муниципальны х, 
региональны х, и 
федеральны х 
программ по 
конкретному 
направлению  
5 баллов

5 П рохождение курсов .повышения 
квалификации или 
профессиональной переподготовки

2 раза в год П рохождение курсов 
повыш ения 
квалификации -  5 
баллов

6 Разработка развиваю щ их и 
коррекционных программ, 
мероприятий с учетом  
индивидуальны х особенностей 
личности и их использование в 
работе.

2 раза в год 5 баллов

ИТОГО 100

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности по 
должности «Учитель-логопед»

№ Показатели оценки эффективности 
деятельности педагогического 

работника
муниципального бюджетного 

учреж дения

П ериодичность
оценки

Д иапазон значений/ 
максимальное 

количество 
баллов

1 2 3 4

1 1 ч. Психологический комфорт и 
безопасность личности 
воспитанников, коррекция 
отклонений в развитии детей.

И ндивидуальны е достиж ения 
воспитанниками более высоких 
показателей развития в сравнении с 
преды дущ им периодом, сохранение и 
укрепление физического, 
психического здоровья.

2 раза в год П оложительная 
динамика в 
сравнении 
с преды дущ им 
периодом
- н а  том же уровне 3 
балла,
- вы ш е 5 баллов

2 П роведение коррекционно
развиваю щ ей работы

2 раза в год Результативность 
коррекционно
развиваю щ ей работы 
с детьми,
заклю чение М П К и 
результаты 
обследования 
5 баллов

3 О тсутствие обоснованны х ж алоб со 
стороны воспитанников и их

2 раза в год 5 баллов



родителей на качество работы  
специалиста

4 Охват детей с речевыми 
наруш ениями в ДОУ, направленных 
на ППк.

2 раза в год О хват детей с 
речевы ми 
наруш ениями в 
ДОУ, направленных 
на П М П К  -100%

5 баллов
5 Эффективное использование в работе 

дидактических, наглядных 
материалов, аудио, видео техники, 
игровы х приемов и методов.

2 раза в год Эффективное 
использование 
10 баллов

6 Строгое соблю дение инструкций по 
охране ж изни и здоровья детей в 
процессе образовательной 
деятельности.

2 раза в год О тсутствие 
наруш ений в 
соблю дении 
инструкций 
5 баллов

7 Создание безопасного 
образовательного пространства, 
отсутствие у детей травматизма.

2 раза в год Создание безопасного 
образовательного 
пространства, 
отсутствие у детей 
травматизма.
5 баллов

8 Число обследованны х воспитанников 
с целью  вы явления дефектов в 
сравнении с прош лы м периодом

2 раза в год Число обследованных 
воспитанников с 
целью  вы явления 
дефектов в сравнении 
с прош лы м периодом 
Н а том же уровне 
4 балла,
Выш е 5 баллов.

9 Содержание документации, 
наглядного м атериала в соответствии 
с нормативными требованиями.

2 раза в год Н аличие 
документации и 
правильное 
оформление 
Н а том же уровне
4 балла.
Выш е -
5 баллов.

10 О тсутствие обоснованны х ж алоб со 
стороны участников 
образовательного процесса

2 раза в год О тсутствие 
обоснованны х ж алоб 
со
стороны участников 
образовательного 
процесса 
5 баллов

11 Количество обращ ений 
воспитанников и их родителей за 
консультациями к специалисту по 
вопросам реш ения своих проблем, в 
сравнении с прош лы м периодом

2 раза в год Количество 
обращ ений 
воспитанников и их 
родителей за 
консультациями к 
специалисту



по вопросам  реш ения 
своих проблем в 
сравнении с прош лым 
периодом 
Н а том же уровне 
4 балла,
Выш е -  5 баллов.

12 Ведение банка данны х детей, 
охваченных различны ми формами 
контроля

2 раза в год Н аличие и ведение 
банка данны х 
детей, охваченных 
различны ми 
формами контроля 
10 баллов

1 2 ч. Методическая инновационная 
деятельность

Участие в реализации программы  
развития образовательного 
учреж дения по конкретному 
направлению

2 раза в год У частие работника в 
реализации 
программы  развития 
Д О У п о  
конкретному 
направлению , 
закреплённое 
приказом по 
учреж дению  
5 баллов

2 Н аличие вы ступлений на 
методических объединениях, 
семинарах и т.п.

2 раза в год Н аличие выступлений 
на
методических 
объединениях, 
семинарах, 
конференциях 
1 .регионального 
уровня 5 баллов,
2. муниципального 
уровня 4 балла

3 Участие в проф ессиональны х 
конкурсах различного уровня.

2 раза в год У частие в конкурсах
2 балла,

Н аличие призового 
м еста
3 балла

4 Участие в реализации 
муниципальны х, региональны х, 
федеральных программ, 
экспериментов.

2 раза в год Реализация 
муниципальны х, 
региональны х, и 
ф едеральных 
программ по 
конкретному 
направлению  
5 баллов

5 П г : X: е дение курсов повыш ения
к в а л и и  или
пре :  : : :  в : нальной переподготовки

2 раза в год Прохождение курсов 
повыш ения 
квалификации -  5
баллов

6 Раз г з г : з а развиваю щ их и 
когз а  з : иных программ,

2 раза в год 5 баллов
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