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                 Настоящие изменения и дополнения вносятся в коллективный договор в 

приложение № 2 «Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 14 

«Росинка» города Ставрополя» на основании решения комиссии для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта, заключения и организации контроля за выполнением 

коллективного договора муниципального бюджетного дошкольного  образовательного  

учреждения центра развития ребенка – детского сада № 14 «Росинка» города Ставрополя  

(Протокол № ___ от ___.___.2022 г.) в соответствии с приказом комитета образования 

администрации города Ставрополя от 27.07.2022г. № 515-ОД «О внесении изменений в 

раздел 2 Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений города Ставрополя, подведомственных комитету образования 

администрации города Ставрополя, утвержденного приказом комитета администрации 

города Ставрополя от 30.09.2021г. № 689-ОД»,  приказа комитета образования 

администрации города Ставрополя от 27.07.2022г. № 517-ОД «О внесении изменений в 

раздел 2 Положения об оплате труда руководителей муниципальных учреждений города 

Ставрополя, подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя, 

утвержденного приказом комитета администрации города Ставрополя от 30.09.2021г. № 688-

ОД», приказом от 17.10.2022г. №562 «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений города 

Ставрополя, подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя, 

утвержденного приказом комитета администрации города Ставрополя от 30.09.2021г. № 689-

ОД». 

1. Внести изменения и дополнения в коллективный договор в Приложение № 2 «Положение 

по оплате труда работников МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка». 

2. Приложение № 2 «Положение по оплате труда работников МБДОУ ЦРР – д/с № 14 

«Росинка» дополнить и изложить в новой редакции. 

3. Оплата в соответствии с новым «Положением по оплате труда работников МБДОУ 

ЦРР – д/с № 14 «Росинка» распространяются на правоотношения, возникшие с 01 сентября 

2022г. 
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Согласовано 

председатель первичной 

профсоюзной организации 

 

______________А.С. Алѐхина 

 

Протокол № __ от «__» ____________ 2022г. 

Утверждено  

заведующий МБДОУ ЦРР – д/с № 14 

«Росинка»  

 

_________________ О.А. Марченко 

 

 

Положение 
по оплате труда работников МБДОУ ЦРР - д/с№14 «Росинка» 

(с изменениями с 01.09.2022г.) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения образования центра развития ребенка – детского 

сада № 14 «Росинка» города Ставрополя (далее Положение), разработано в соответствии со 

статьями 134 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 

города Ставрополя от 04.06.2019 N9 1561 «Об утверждении Положения о системах оплаты 

труда работников муниципальных учреждений города Ставрополя», приказом № 689-ОД от 

30.09.2021г. комитета образования администрации города Ставрополя «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений города Ставрополя, подведомственных комитету образования 

администрации города Ставрополя», постановлением администрации города Ставрополя от 

25.07.2022г. № 150 "О мерах по увеличению оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Ставрополя", приказа комитета образования администрации города 

Ставрополя от 27.07.2022г. № 515-ОД «О внесении изменений в раздел 2 Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений города Ставрополя, подведомственных комитету образования администрации 

города Ставрополя, утвержденного приказом комитета администрации города Ставрополя от 

30.09.2021г. № 689-ОД»,  приказа комитета образования администрации города Ставрополя 

от 27.07.2022г. № 517-ОД «О внесении изменений в раздел 2 Положения об оплате труда 

руководителей муниципальных учреждений города Ставрополя, подведомственных комитету 

образования администрации города Ставрополя, утвержденного приказом комитета 

администрации города Ставрополя от 30.09.2021г. № 688-ОД», приказа от 17.10.2022г. №562 

«О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Ставрополя, 

подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя, утвержденного 

приказом комитета администрации города Ставрополя от 30.09.2021г. № 689-ОД». 

  

 

1.2. Система оплаты труда работников муниципального образовательного учреждения 

устанавливается с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации и 

настоящего положения. 

Заработная плата работников в образовательном учреждении, далее ДОУ, состоит: 

- из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; 

- из выплат компенсационного характера; 

- из выплат стимулирующего характера. 

1.3. Должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы работников 

образовательного учреждения устанавливаются согласно разделу 2 настоящего положения на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам. 

1.4. Штатное расписание образовательного учреждения утверждается руководителем 

образовательного учреждения и включает в себя все должности служащих (профессии 
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рабочих) данного образовательного учреждения. Размеры должностных окладов (окладов), 

ставок заработной платы работников устанавливаются руководителем образовательного 

учреждения 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 образовательного учреждения, 

согласованным в установленном порядке с профсоюзным комитетом, как с 

представительным органом работников учреждения. 

1.5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или стажа 

работы, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии могут быть назначены 

на соответствующие должности также как и лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование и стаж работы. 

1.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам учреждения 

согласно разделу 3 настоящего положения. 

1.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам учреждения 

согласно разделу 4 настоящего положения. 

1.8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы 

работникам образовательных учреждений приведен в разделе 5 настоящего положения. 

1.9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам учреждения 

приведен в разделе 6 настоящего положения. 

1.10. Порядок оплаты труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, а также в других 

случаях, приведен в разделе 7 настоящего положения. 

1.11. Система оплаты труда работников образовательного учреждения устанавливается 

коллективным договором, локальными нормативными актами, которые разрабатываются 

применительно только к работникам данного образовательного учреждения, а также 

предусматривают по всем имеющимся в штате образовательного учреждения должностям 

работников размеры ставок, окладов (должностных окладов) за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленную 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. 

1.12. Индексация заработной платы работников учреждения производится в 

соответствии с нормативными правовыми актами администрации города Ставрополя. 

1.13. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

образовательного учреждения устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в 

зависимости от требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

сложности выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных групп 

профессий рабочих и должностей служащих и квалификационных уровней. 

1.14. Фонд оплаты труда формируется образовательным учреждением на календарный    

год    исходя    из    объема   субсидий, поступающих учреждению из бюджета города Став-

рополя, и средств,  поступающих  от приносящей доход деятельности. Средства, поступив-

шие от оказания платных услуг, направляются на финансирование заработной платы и на-

числений на оплату труда работников учреждения в размере до 80%.  

 1.15. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная 

в установленном порядке, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, уста-

новленного федеральным законодательством. 

 1.16. В состав заработной платы (части заработной платы), не превышающей мини-
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мального размера оплаты труда, оплата выполнения работы сверхустановленной работнику 

нормы рабочего времени (повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время 

и нерабочие праздничные дни), дополнительная оплата (доплата) работы, выполняемой в по-

рядке совмещения профессий (должностей), не включается. 

 1.17. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников ДОУ опреде-

ляется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда ра-

ботников учреждения на численность работников учреждения в соответствии с утвержден-

ным штатным расписанием и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в 

году). 

 1.18. Должности работников формируются в профессиональные квалификационные 

группы с учетом вида экономической деятельности по следующим критериям:  

профессиональная квалификационная группа должностей работников первого уровня – 

должности, которые не требуют наличие профессионального образования;  

профессиональная квалификационная группа должностей работников второго уровня – про-

фессии рабочих и должности служащих, в том числе руководителей структурных подразде-

лений учреждения, требующие наличие начального или среднего профессионального обра-

зования; 

 профессиональная квалификационная группа должностей работников третьего уровня – 

должности, требующие наличие высшего профессионального образования. 

 Отнесение должностей работников к профессиональным квалификационным группам 

осуществляется по минимальному уровню требований к квалификации, необходимому для 

занятия соответствующих должностей. 

 В порядке исключения отдельные должности работников, имеющие важное социаль-

ное значение, могут быть отнесены к профессиональным квалификационным группам исхо-

дя из более высокого уровня требований к квалификации, необходимого для занятия соот-

ветствующей должности. 

 Должности работников, входящие в одну профессиональную квалификационную 

группу, могут быть структурированы по квалификационным уровням этой профессиональ-

ной квалификационной группы в зависимости от сложности выполняемых работ и уровня 

квалификационной подготовки, необходимой для занятия соответствующей должности. 

 Одна и та же должность может быть отнесена к разным квалификационным уровням в 

зависимости от сложности выполняемой работы, а также с учетом дополнительных показа-

телей квалификации, подтвержденных сертификатом, квалификационной категорией, стажем 

работы и другими документами, и сведениями. 

 Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 

календарный месяц года, оплата производится пропорционально отработанному времени. 

В разработанное и утвержденное Положение по оплате труда работников муниципального 

учреждения в связи с производственной необходимостью допускается внесение изменений 

по соглашению сторон социального партнерства. 

2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников образо-

вательного учреждения по профессиональным квалификационным группам должно-

стей 

2.1. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждений ус-

танавливаются в зависимости от группы по оплате труда. В размер должностного оклада за-

местителя руководителя учреждения, кроме заместителя руководителя по административно-

хозяйственной работе, включены размеры ежемесячной денежной компенсации на обеспече-

ние книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

 

 

 

 

 



6 

 

№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Группа по оплате 

труда  

Должностной 

оклад (рублей) 

  

  

1. Заместитель заведующего по УВР 1 20079 

2. Заместитель заведующего по АХР, 

главный бухгалтер 

1 19956 

 

2.2. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливается 

следующий предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы всех 

остальных работников учреждения (далее - предельная кратность): 

 

№ 

п/п 

Среднегодовое количество обучающихся ДОУ, человек Предельная 

кратность 

1 От 500 до 1000 включительно 3,5 

 

 Конкретный размер предельной кратности устанавливается приказом руководителя 

учреждения. Размер установленной предельной кратности является обязательным для вклю-

чения в трудовой договор. 

 Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей руководителя, 

главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без уче-

та заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера), 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за преды-

дущий  календарный год. 

 Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителей, глав-

ных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников учреждений определяется 

путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего заместителя руководи-

теля, главного бухгалтера учреждения на среднемесячную заработную плату работников 

этого учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера). Определение размера среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2007 г. N2 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной пла-

ты». 

 При определении предельной кратности к величине средней заработной платы работ-

ников учреждения учитываются выплаты по основной должности заместителя руководите-

ля, главного бухгалтера, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, выпла-

ты, связанные с дополнительной педагогической деятельностью в качестве учителя, препо-

давателя, а также выплаты, связанные с совмещением должностей. Заработная плата за ра-

боту по совместительству с занятием штатной должности в расчете предельной кратности 

не учитываются. 

 В случае превышения предельной кратности средней заработной платы заместителей 

руководителя, главных бухгалтеров сумма стимулирующих выплат уменьшается на размер 

превышения. 

 

 

2.3. Должностные оклады, ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня»: 
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№ 

п/п 

Квалификационный уро-

вень 

Должности служащих, отнесенные к квали-

фикационным уровням 

Должно-

стной ок-

лад (руб-

лей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

Помощник воспитателя  7781 

2.4. Должностные оклады, ставки заработной платы по профессиональной квалифика-

ционной группе «Должности педагогических работников»: 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических работников, отне-

сенные к квалификационным уровням 

Должност-

ной оклад 

(рублей) 

1 2 3  

1. 1 квалификацион-

ный уровень 

Музыкальный руководитель 10916 

2. 2 квалификацион-

ный уровень 

Социальный педагог  11447 

3. 3 квалификацион-

ный уровень 

Воспитатель, педагог-психолог  12579 

4. 4 квалификацион-

ный уровень 

Учитель-логопед, старший воспитатель, тью-

тор 

13924 

2.5. Размеры должностных окладов работников учреждения образования устанавлива-

ется на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификаци-

онным группам: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 6614 рублей; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уров-

ня» 7133 рублей; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 8170 рублей. 
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Наименование должностей входящих в 

профессиональные квалификационные 

группы и квалификационные уровни 

  Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих вто-

рого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Инспектор по кадрам   7133 

2 квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством   7263 

3 квалификационный уровень 

Заведующий производством (шеф-повар)   7521 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Без категории: экономист, бухгалтер, 

юрисконсульт 

  8170 

 

2.6. Размеры должностных окладов рабочим учреждения, устанавливаются в зави-

симости от разрядов выполняемых работ: 

1-й разряд работ в соответствии с Единым    

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (дворник, 

уборщик служебных помещений)                                                    

4848  

2-й разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(кладовщик, кухонный рабочий, кастелянша)                                                    

5080  

3-й разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (рабочий 

по стирке белья, рабочий по обслуживанию зданий, повар)                                                    

5308  

4-й разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

6695 

5-й разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (повар)                                                   

6774 

6-й разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих  (электрик)                                                   

7079 

7-й разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих                                                    

7234  

8-й разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих                                                    

7694  
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№ 

п/п 

Наименование  должностей входящих в  профессиональные квали-

фикационные группы и квалификационные уровни 

Должностной 

оклад, рублей 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности профессий ра-

бочих» 

 

Общеотраслевые должности рабочих первого уровня 

1 Дворник  4848  

2 Кухонный рабочий  5080  

3 Кладовщик 5080 

4 Повар 3 разряда 5308 

5 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  5308  

6 Рабочий по стирке и ремонту белья (швея)  5308 

7 Уборщик служебных и производственных помещений  4848 

8 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 6 разряда 7079 

9 Повар 4 разряд 6695 

10 Повар 5 разряд 6774 

11 Кастелянша 5080 
 

 

Примечание: 

1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший разряд со-

гласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, 

предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. Оклады могут устанавливаться вы-

сококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных ра-

ботах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования. 

2. Вопрос об установлении конкретному рабочему ставки заработной платы в соответствии с 

настоящим перечнем решается учреждением самостоятельно в индивидуальном порядке с 

учетом его квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направ-

ляемых на оплату труда. Указанная оплата труда может носить как постоянный, так и времен-

ный характер.  

            2.7.  В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму рабочего вре-

мени в соответствии с режимом рабочего времени на соответствующий календарный месяц 

года, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) окажется ниже минимального раз-

мера оплаты труда, установленного федеральным законодательством и законодательством 

Ставропольского края, работнику производится доплата до минимального размера оплаты 

труда. Доплата начисляется работнику по основному месту работы по основной профессии, 

должности и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
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устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

образовательных учреждений с учетом настоящего положения. Размеры выплат 

компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются в трудовых договорах, заключенных с работниками образовательного 

учреждения. 

3.4. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам учреждения, занятых на работах с вредными условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

- выплата воспитателям и помощникам воспитателей за превышение норм 

наполняемости; 

-выплата помощникам воспитателей за непосредственное осуществление 

воспитательных функций; 

 - выплата педагогическим работникам за оказание методической помощи молодым 

специалистам (наставничество); 

-  доплата педагогическим работникам образовательного учреждения за участие в 

аттестационной комиссии учреждения; 

- доплата за работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей, 

совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема 

работ 

- доплата до МРОТ, согласно действующего законодательства. 

 

3.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями 

труда в ДОУ устанавливается по результатам  проведения специальной оценки условий труда и 

составляет: 

- 4 % ставки (оклада) за работу с вредными условиями  труда  – заместитель 

заведующего по УВР, старший воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, шеф-повар, 

повар, кухонный рабочий, кладовщик, кастелянша, рабочий по стирке белья. 

Руководитель образовательного учреждения проводит специальную оценку условий 

труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам определяется 

образовательным учреждением в зависимости от продолжительности их работы в 

неблагоприятных условиях труда и закрепляется в коллективном договоре. 

Установленные работнику образовательного учреждения размеры и (или) условия 

повышенной оплаты труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения 

оценки рабочих мест. 

3.6.  Размеры компенсационных выплат 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 долж-

ностному окладу 

(ставке заработной 

платы) 
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1 2 
3 

 Учителю-логопеду за работу в логопункте 20% 

 Тьютор за коррекционную работу 20% 
 

 

3.6.1. Работникам образовательного учреждения, выполняющим в одном и том же обра-

зовательном учреждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой должности (профес-

сии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего работника без освобождения 

от своей основной работы, производится выплата за исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника или совмещение профессий (должностей). Доплата устанавливается 

в процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы) по основной ра-

боте с учетом квалификационной категории замещающего работника или в абсолютных раз-

мерах по соглашению сторон: 

- заведующему хозяйством за замещение должности кладовщика, в отсутствии работника про-

изводится выплата в размере 100% от должностного оклада должности кладовщика, пропор-

ционально отработанному времени; 

- шеф-повару, повару за замещение должности кухонного рабочего, в отсутствии работника 

производится выплата в размере  – 50% от должностного оклада должности кухонного рабо-

чего, пропорционально отработанному времени; 

- уборщику служебных помещений за замещение должности помощника воспитателя, в отсут-

ствии работника производится выплата в размере – 100% от должностного оклада должности 

помощника воспитателя, пропорционально отработанному времени; 

- работникам ДОУ за замещение должности уборщика служебных и производственных поме-

щений, в отсутствии работника производится выплата в размере - 100% от должностного ок-

лада уборщика служебных помещений, пропорционально отработанному времени.  

 

3.6.2. При выполнении работником ДОУ наряду со своей основной работой, обуслов-

ленной 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 за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ устанавливаются приказам руководителя учреждения 

в пределах фонда оплаты труда: 

            - шеф-повару за выполнение обязанностей повара – 50% от должностного оклада шеф-

повара, пропорционально отработанному времени; 

            - повару за выполнение обязанностей повара – 50% от должностного оклада повара, 

пропорционально отработанному времени; 

            - кухонному рабочему за выполнение обязанностей кухонного рабочего, в отсутствии 

работника 100% от должностного оклада кухонного рабочего, пропорционально отработанно-

му времени; 

           - кухонному рабочему за выполнение обязанностей кухонного рабочего, в отсутствии 

работников 200% от должностного оклада кухонного рабочего, пропорционально отработан-

ному времени;  
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            - музыкальному руководителю за выполнение обязанностей музыкального руководите-

ля, в отсутствии работника  – 50% от должностного оклада должности музыкального руково-

дителя, пропорционально отработанному времени;  

            - музыкальному руководителю за выполнение обязанностей музыкального руководите-

ля, в отсутствии работника  – 100% от должностного оклада должности музыкального руково-

дителя, пропорционально отработанному времени; 

           -  кастелянше за увеличение объема работ, не входящих в должностные обязанности  – 

200% от должностного оклада кастелянши, пропорционально отработанному времени; 

 - дворнику за увеличение объема работ в осенне-зимний период – 100% от должностно-

го оклада дворника (уборка листвы, снега, очистка крыш от сосулек, очистка тротуарных до-

рожек от наледи); 

- главному бухгалтеру за увеличение объема работ не входящие в должностные обязан-

ности: выполнение обязанностей бухгалтера, экономиста, инспектора по кадрам в отсутствии 

работника -   50% от должностного оклада главного бухгалтера, пропорционально отработан-

ному времени; 

- экономисту за выполнение обязанностей кладовщика, в отсутствии работника – 100% 

от должностного оклада кладовщика, пропорционально отработанному времени; 

- экономисту за выполнение обязанностей бухгалтера, в отсутствии работника – 100% 

от должностного оклада бухгалтера, пропорционально отработанному времени; 

- бухгалтеру за выполнение обязанностей бухгалтера, экономиста, кладовщика в отсут-

ствие работника -   100% от должностного оклада бухгалтера, экономиста, кладовщика про-

порционально отработанному времени; 

- заместителю заведующего по АХР   за увеличение объема работ, не входящих в долж-

ностные обязанности:  погрузочно-разгрузочные работы, соблюдение сроков реализации ма-

териальных запасов, условий их хранения, выполнение обязанностей уполномоченного по де-

лам ГО и ЧС в учреждении – 100% от должностного оклада, пропорционально отработанному 

времени; 

            - рабочему по стирке белья за выполнение обязанностей рабочего по стирке белья, в от-

сутствии работника – 100% от должностного оклада должности рабочего по стирке белья, 

пропорционально отработанному времени;  

            - рабочему по обслуживанию зданий и сооружений за выполнение обязанностей рабо-

чего по обслуживанию зданий и сооружений, в отсутствии работника – 100% от должностного 

оклада должности рабочего по обслуживанию зданий и сооружений, пропорционально отрабо-

танному времени; 

             - уборщику служебных помещений за выполнение обязанностей уборщика служебных 

помещений, в отсутствии работника – 100% от должностного оклада должности уборщика 

служебных помещений, пропорционально отработанному времени; 

              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 компенсационного характера 

определяются каждому работнику МБДОУ дифференцированно в зависимости от квалифика-

ции данного работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего време-

ни. Выплаты компенсационного характера могут быть уменьшены или полностью отменены 

при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также в установленных комиссия-

ми случаях ухудшения качества работы. 

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

расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ фиксируются в до-

полнительном соглашении к трудовому договору сотрудника ДОУ.   
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            3.6.3. При замещении на время отсутствия основного работника по временной нетрудо-

способности, находящегося в отпуске без сохранения заработной платы, в трудовом или учеб-

ном отпуске производится выплата: 

           - воспитателю за выполнение обязанностей воспитателя, в отсутствии работника, со-

гласно табелям переработанному времени с сохранение выплат за квалификационную катего-

рию, выплат за стаж работы в данном учреждении, пропорционально отработанному времени; 

            -  воспитателю за выполнение обязанностей помощника воспитателя, в отсутствии ра-

ботника – 50% от должностного оклада помощника воспитателя, пропорционально отработан-

ному времени; 

            -  воспитателю за выполнение обязанностей помощника воспитателя, в отсутствии ра-

ботника – 100% от должностного оклада помощника воспитателя, пропорционально отрабо-

танному времени; 

            - заместителю заведующего по АХР за выполнение обязанностей заведующего хозяйст-

вом, в  отсутствии работника – 100% от должностного оклада должности заведующего хозяй-

ством, пропорционально отработанному времени; 

            - старшему воспитателю за выполнение обязанностей старшего воспитателя, в отсутст-

вии работника – 100% от должностного оклада старшего воспитателя, пропорционально отра-

ботанному времени;   

            - дворнику за выполнение обязанностей рабочего по обслуживанию зданий и сооруже-

ний, в отсутствии работника – 100% от должностного оклада должности дворника, пропор-

ционально отработанному времени; 

            - кладовщику за выполнение обязанностей кастелянши, в отсутствии работника – 100% 

от должностного оклада кастелянши, пропорционально отработанному времени; 

            - рабочему по стирке белья за выполнение обязанностей кастелянши, в отсутствии ра-

ботника – 100% от должностного оклада кастелянши, пропорционально отработанному време-

ни.   

3.6.4. Работникам учреждения за выполнение дополнительных работ, не входящих в 

должностные обязанности, устанавливаются следующие доплаты: 

№ 

п/п 

Наименование работ 
Размер выплаты в 

процентах к долж-

ностному окладу 

(ставке заработной 

платы) 

1 2 
3 

1.  Помощникам воспитателей за непосредственное осуществление 

воспитательных функций в процессе проведения с детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, приобщения детей к труду   

30% 

2.  Педагогическим работникам за оказание методической помощи 

молодым специалистам (наставничество) 

50% (но не более 

5000 руб.) 

3.  Педагогическим работникам (воспитателям) и помощникам вос-

питателей за превышение норм наполняемости 

4% 

4.  Педагогическим работникам за участие в аттестационной комис-

сии учреждения 

5% 

 

3.7. Доплата за превышение норм наполняемости: 
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            Наполняемость групп, утвержденная с учетом санитарных правил и норм, является 

предельной наполняемостью и нормой обслуживания в группе. Превышение количества 

воспитанников в группе компенсируется сотрудникам ДОУ выплатой за превышение норм 

наполняемости в группах в процентах от должностного оклада:  

           - воспитатель в группе – 4%; 

           - помощник воспитателя - 4%.  

 Доплата устанавливается пропорционально фактически занимаемой штатной 

должности.  Работникам, проработавшим не полный рабочий месяц, размер выплат 

начисляется пропорционально отработанным дням. При выполнении объема работы выше 

одной штатной должности на условиях совмещения, выполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника или совместительства доплата за превышение нормы 

наполняемости воспитателям и помощникам воспитателей не производится.    

3.8. Доплата до МРОТ производится в том случае, если реальная заработная плата с 

учетом отработки работника за месяц в полном объеме будет меньше МРОТ, согласно 

действующего законодательства. 

            3.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 

соотношении к должностному окладу (ставке заработной платы) по основной работе или в 

абсолютных размерах по соглашению сторон. В случаях, когда работникам предусмотрены 

выплаты в процентах к должностному окладу, ставке заработной платы по двум и более 

основаниям, абсолютный размер каждой выплаты, установленной в процентах, исчисляется из 

должностного оклада, ставки заработной платы без учета повышения по другим основаниям. 

             3.10. При замещении отсутствующего работника (воспитателя), оплата производится с 

учетом квалификационной категории замещающего работника. 

             3.11. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслужива-

ния или увеличение объема выполняемых работ работнику производятся сверх минимального 

размера оплаты труда.  

 

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 компенсационного характера 

определяются каждому работнику образовательного учреждения  дифференцированно в 

зависимости от квалификации данного работника, объема выполняемых работ, степени 

использования рабочего времени. Выплаты компенсационного характера могут быть уменьшены 

или полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также в 

установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников образовательного учреждения с учетом повышающих 

коэффициентов, в соответствии с коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения профсоюзного комитета 

образовательного учреждения на основе формализованных показателей и критериев 

эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

объективности – размера вознаграждения работника образовательного учреждения, 

определяемого на основе объективной оценки результатов его труда; 

предсказуемости – информированности работника образовательного учреждения о 

вознаграждении, получаемом в зависимости от результатов труда; 

адекватности – соответствия вознаграждения трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всего образовательного учреждения, его опыту и уровню 
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квалификации; 

своевременности – соответствия вознаграждения достигнутым результатам труда; 

прозрачности – соответствия принятых правил определения вознаграждения, известных 

каждому работнику. 

Критерии и показатели для стимулирования труда работников образовательного 

учреждения определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании структурных подразделений и 

образовательного учреждения в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего 

характера, а также для оценки эффективности работы различных категорий работников в 

образовательном учреждении создается соответствующая комиссия с участием председателя 

профсоюзного комитета образовательного учреждения. 

Положение о порядке работы комиссии, а также формы оценочных листов для всех 

категорий работников утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения по 

согласованию  с первичным профсоюзным комитетом образовательного учреждения и 

является неотъемлемой частью данного положения. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются образовательным 

учреждением самостоятельно в пределах имеющихся средств по согласованию с 

председателем профсоюзного комитета образовательного учреждения и закрепляются в 

коллективных договорах, соглашениях в соответствии с положением по оплате труда 

работников образовательных учреждений. 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей образовательных 

учреждений устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, 

устанавливаемых руководителям образовательных учреждений. 

Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных размерах. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению 

руководителя образовательного учреждения с учетом решения комиссии по установлению 

выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимулирующего 

характера не ограничен. 

 

4.3. В ДОУ устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за стаж работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

 

4.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

 

1.1. За интенсивность и высокие результаты труда – шеф-повару (92%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 52% 

Поднятие тяжестей 40% 

 

1.2. За интенсивность и высокие результаты труда –  повар 3 разряда (147%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 77% 

Поднятие тяжестей 70% 

 

1.3. За интенсивность и высокие результаты труда –  повар 5 разряда (91%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 77% 

Поднятие тяжестей 14% 

 

 



16 

 

1.4. За интенсивность и высокие результаты труда – кастелянше (135%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 65% 

Погрузо-разгрузочные работы 70% 

 

1.5. За интенсивность и высокие результаты труда – уборщику служебных помещений 

(158%) 

Большой объем выполнения работ 88% 

Низкая механизация труда 70% 

 

1.6. За интенсивность и высокие результаты труда – уборщику служебных помещений 

(200%) 

Большой объем выполнения работ 130% 

Низкая механизация труда 70% 

 

1.7. За интенсивность и высокие результаты труда – главному бухгалтеру (48%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 28% 

Осуществление дежурства по учреждению 10% 

Освоение новых компьютерных программ 10% 

 

1.8. За интенсивность и высокие результаты труда – бухгалтеру (132%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 92% 

Осуществление дежурства по учреждению 10% 

Освоение новых компьютерных программ 10% 

Консультативная работа с родителями 20% 

 

1.9. За интенсивность и высокие результаты труда – бухгалтеру (40%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 10% 

Осуществление дежурства по учреждению 10% 

Освоение новых компьютерных программ 10% 

Составление меню 10% 

 

1.10. За интенсивность и высокие результаты труда – экономисту (115%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 75% 

Осуществление дежурства по учреждению 10% 

Освоение новых компьютерных программ 10% 

Составление меню 20% 

 

1.11. За интенсивность и высокие результаты труда – старшему воспитателю (80%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 45% 

Создание и ведение банка данных: 

 по педагогическому составу 

 методической работе 

10% 

Осуществление дежурства по учреждению 10% 

Ведение сайта ДОУ, других сайтов ДОУ 15% 

 

1.12. За интенсивность и высокие результаты труда – старшему воспитателю (52%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 17% 

Создание и ведение банка данных: 

 по педагогическому составу 

 методической работе 

10% 
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Осуществление дежурства по учреждению 10% 

Ведение сайта ДОУ, других сайтов ДОУ 15% 

 

1.13. За интенсивность и высокие результаты труда – заместителю заведующего по УВР 

(16%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 6% 

Осуществление дежурства по учреждению 10% 

 

1.14. За интенсивность и высокие результаты труда – заместителю заведующего по АХР 

(68%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 58% 

Осуществление дежурства по учреждению 10% 

 

1.15. За интенсивность и высокие результаты труда – заведующий хозяйством (100%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 30% 

Погрузо-разгрузочные работы 60% 

Осуществление дежурства по учреждению 10% 

 

1.16. За интенсивность и высокие результаты труда – кладовщику (185%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 95% 

Погрузо-разгрузочные работы 90% 

 

1.17. За интенсивность и высокие результаты труда – социальному педагогу (35%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 30% 

За заведование учебным кабинетом 5% 

 

1.18. За интенсивность и высокие результаты труда – педагогу-психологу (6%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 1% 

За заведование учебным кабинетом 5% 

 

1.19. За интенсивность и высокие результаты труда – учителю-логопеду (5%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 5% 

 

1.20. За интенсивность и высокие результаты труда – музыкальному руководителю (22%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 17% 

За заведование учебным кабинетом 5% 

 

1.21. За интенсивность и высокие результаты труда – музыкальному руководителю (5%) 

За заведование учебным кабинетом 5% 

 

1.22. За интенсивность и высокие результаты труда – воспитателю (по ИЗО) (18%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 13% 

За заведование учебным кабинетом 5% 

 

1.23. За интенсивность и высокие результаты труда – воспитателю (по ФИЗО) (18%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 13% 

За заведование учебным кабинетом 5% 

 

1.24. За интенсивность и высокие результаты труда – воспитателю (18%) 

Оформление пособий, журналов, стендов в группах, портфолио, 

презентаций, фотоколлажей 

13% 
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Организация кружковой работы с воспитанниками 5% 

 

1.25. За интенсивность и высокие результаты труда – электромонтеру по обслуживанию 

электрооборудования (114%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 114% 

 

1.26. За интенсивность и высокие результаты труда – кухонный рабочий (160%) 

Низкая механизация труда 80% 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 80% 

 

1.27. За интенсивность и высокие результаты труда – рабочий по стирке белья (130%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 65% 

За работу в горячем цеху (каток) 65% 

 

1.28. За интенсивность и высокие результаты труда – рабочий по стирке белья (130%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 65% 

Низкая механизация труда 65% 

 

1.29. За интенсивность и высокие результаты труда – дворник (163%) 

Низкая механизация труда 60% 

Оформление и обслуживание конструкций клумб и цветников 23% 

Поднятие тяжестей 40% 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 40% 

 

1.30. За интенсивность и высокие результаты труда – дворник (276%) 

Низкая механизация труда 100% 

Оформление и обслуживание конструкций клумб и цветников 36% 

Поднятие тяжестей 70% 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 70% 

 

1.31. За интенсивность и высокие результаты труда – рабочий по обслуживанию зданий 

(230%) 

Низкая механизация труда 100% 

Оформление и обслуживание конструкций клумб и цветников 30% 

Поднятие тяжестей 100% 

 

1.32. За интенсивность и высокие результаты труда – инспектору по кадрам (140%) 

Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 120% 

Осуществление дежурства по учреждению 10% 

Освоение новых компьютерных программ 10% 

 

1.33. За интенсивность и высокие результаты труда – помощнику воспитателя (48%) 

Помощь в изготовлении стендов, уголков, плакатов в группах, 

нестандартного оборудования 

48% 

 

1.34. За интенсивность и высокие результаты труда – помощнику воспитателя (69%) 

Помощь в изготовлении стендов, уголков, плакатов в группах, 

нестандартного оборудования 

48% 

Работа с детьми до 3-х лет 21% 

 

1.35. За интенсивность и высокие результаты труда – юрисконсульт (50%) 
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Интенсивность в связи с увеличением контингента детей 50% 

 

1.36. За интенсивность и высокие результаты труда – Работнику (10%) 

Уход за аквариумом 10% 

 

1.37. За интенсивность и высокие результаты труда – Работнику (25%) 

Выполнение хозяйственных работ на территории ДОУ в цветниках, 

клумбах, уход за малыми архитектурными формами 

25% 

 

1.38. За интенсивность и высокие результаты труда – Работнику (50%) 

Ежедневное ведение учета посещаемости в систему АВЕРС  50% 

 

- выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к категории 

молодых специалистов (далее – молодые специалисты) – 20 % от должностного оклада, ставки 

заработной платы из расчета объема педагогической нагрузки. В случае если объем 

педагогической нагрузки, установленный молодому специалисту в трудовом договоре, меньше 

нормы часов, определенной за ставку заработной платы в соответствии с федеральным 

законодательством, выплаты к заработной плате молодых специалистов устанавливаются в 

размере 20 % от ставки заработной платы;  

 

- денежные выплаты педагогическим работникам и обслуживающему персоналу муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ставрополя: 

воспитателям в группах, воспитателям-предметникам в размере 2000 рублей в месяц: 

 учителю-логопеду; 

 музыкальным руководителям; 

 педагогу-психологу; 

 социальному педагогу. 

обслуживающему персоналу в размере 500 рублей в месяц: 

 помощникам воспитателя; 

 заведующему хозяйством; 

 работникам пищеблоков; 

 кладовщику; 

 работникам прачечной; 

 кастелянше; 

 работникам по уборке служебных помещений; 

 рабочему по обслуживанию зданий и помещений; 

 дворнику. 

 

- педагогическим работникам образовательного учреждения за участие в реализации 

городской инновационной площадки – 5% основного должностного оклада (ставки) - зам. 

заведующего по УВР, старший воспитатель, социальный педагог, учитель-логопед, 

воспитатель (ИЗО). 

- председателю первичной профсоюзной организации, не освобожденному от основ-

ной работы, за личный вклад в общие результаты деятельности учреждения образования, 
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участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий – 25% основного 

должностного оклада (ставки).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании перечня 

критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг, утвержденного 

образовательным учреждением. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего характера: 

- воспитателю, имеющему почетное звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» - в размере 15% со дня присвоения почетного звания или награжде-

ния нагрудным знаком; 

- воспитателю, имеющему почетное звание «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации» - в размере 15% со дня присвоения почетного звания или награжде-

ния нагрудным знаком; 

- заместителю заведующего по УВР, имеющему почетное звание «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации» - в размере 15% со дня присвоения по-

четного звания или награждения нагрудным знаком;  

- старшему воспитателю, имеющему почетное звание "Почетный работник воспита-

ния и просвещения РФ - в размере 15% со дня присвоения почетного звания или награжде-

ния нагрудным знаком; 

- воспитателю за медаль «За заслуги в области образования» - в размере 10% со дня 

награждения медалью. 

При наличии у работника образовательного учреждения двух и более почетных званий 

и (или) нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

  4.5. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образователь-

ных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений города Ставрополя 

планируется отдельно. В стимулирующих выплатах сумма на осуществление выплат за вы-

полнение показателей качества выполняемых работ установить фиксированное количество 

баллов по каждой должности, согласно перечня критериев и показателей результативности и 

эффективности работы с установлением фиксированной стоимости одного балла отдельно 

для педагогических работников и для остальных категорий работников образовательного уч-

реждения. Утверждается стоимость балла приказом руководителя. Указанная выплата осу-

ществляется пропорционально отработанному времени, по основному месту работы на 1 

ставку заработной платы по основной должности. По внутреннему совместительству, при 

совмещение профессий (должностей), при выплате за расширение зоны обслуживания или 

увеличении объема выполняемых работ, при замещении выплата за выполнение показателей 

качества выполняемых работ не производится. 

                                                              ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев и показателей результативности и эффективности работы МБДОУ ЦРР – 

детского сада № 14 «Росинка» 

 

Наименование 

должности 

Критерии Показатели Весовой ко-

эффициент 

Заместитель заве-

дующего по УВР, 

1.Трудовая дисциплина - своевременная сдача от- 1,0 
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Наименование 

должности 

Критерии Показатели Весовой ко-

эффициент 

старший воспитатель 
 

 

2. Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых обра-

зовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

3. Соответствие дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

требованиям законода-

тельства 

  

 

четов 

- отсутствие травматизма  

- участие в мероприятиях 

городского, краевого и 

всероссийского уровней 

- участие в общественной 

жизни ДОУ: подготовка 

воспитателей к фестива-

лям, мероприятия, утрен-

никам, выставкам), суб-

ботники 

- организация на базе 

ДОУ семинаров, совеща-

ний, конференций, мето-

дических объединений, 

открытых занятий и др. 

- отсутствие конфликтов, 

жалоб, обращений: 

1,0 – не зафиксировано; 

0 – зафиксировано 

 

0,5 

1,0 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

1,0  

 

 

Максимальное количество баллов: 4,5 

Заместитель заве-

дующего по АХР, за-

ведующий хозяйст-

вом 

1. Санитарно-

гигиенические условия 

учреждения 

- отсутствие предписаний 

надзорных органов:  

1,0 – отсутствие предписаний; 

0,5 – наличие легко устрани-

мых нарушений; 

0 – наличие нарушений, по-

влекших предписания, штраф-

ные санкции 

- организация и участие в 

субботниках по уборке 

территории и здания  

1,0 

 

 

 

 

 

0,5 
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Наименование 

должности 

Критерии Показатели Весовой ко-

эффициент 

 2. Пожарная, антитер-

рористическая безопас-

ность учреждения, 

электробезопасность, 

охрана труда и техника 

безопасности учрежде-

ния 

- отсутствие предписаний 

надзорных органов:  

1,3 – отсутствие предписаний; 

0,5 – наличие легко устрани-

мых нарушений; 

0 – наличие нарушений, по-

влекших предписания, штраф-

ные санкции 

1,3 

 

 

 3. Управленческая дея-

тельность 

- рациональное использо-

вание электро-, водо-

ресурсов 

- обеспечение беспере-

бойной работы инженер-

ных систем ДОУ 

1,0 

 

0,5 

Максимальное количество баллов: 4,3 

Воспитатель 1. Качество предостав-

ляемых образователь-

ных услуг 

- своевременность и каче-

ство предоставляемой 

информации 

- участие в общественной 

жизни ДОУ (утренники, 

фестивали, мероприятия, 

выставки), субботники 

- отсутствие конфликтов, 

жалоб со стороны родите-

лей: 

0,7 – не зафиксировано; 

0 – зафиксировано. 

- результаты участия обу-

чающихся в соревновани-

ях, конкурсах, олимпиа-

дах, фестивалях: 

0,5 – победа (1 место - учиты-

вается на квартал); 

0,25 – участие. 

- отсутствие долгов по 

0,25 

 

0,5 

 

 

 

0,7 

 

 

 

0,5 
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Наименование 

должности 

Критерии Показатели Весовой ко-

эффициент 

родительской плате: 

0,5 – отсутствие долгов; 

0,25 – долг не более 3 000,00 

рублей; 

0 – долг свыше 3 000,00 руб-

лей.  

- замещение отсутствую-

щих коллег более 3 дней 

0,5 

 

 

 

0,25 

Максимальное количество баллов: 2,7 

Помощник воспита-

теля 

1. Качество предостав-

ляемых образователь-

ных услуг 

- участие в общественной 

жизни ДОУ (утренники, 

выставки, фестивали, ме-

роприятия), субботники 

- отсутствие замечаний по 

соблюдению сан-

эпидрежима в группе: 

0,25 – не зафиксировано; 

0 – нарушение зафиксировано. 

0,25 

 

 

 

0,25 

 2. Участие в воспита-

тельно-образователь-

ном процессе 

- отсутствие конфликтов, 

жалоб со стороны родите-

лей: 

0,25 – не зафиксировано; 

0 – зафиксировано 

- замещение отсутствую-

щих коллег более 3 дней  

0,25 

 

 

 

0,25 

Максимальное количество баллов: 1,0 

Воспитатели – пред-

метники 

1. Качество предостав-

ляемых образователь-

ных услуг 

- участие в инновацион-

ной деятельности 

- участие в общественной 

жизни ДОУ (утренники,  

фестивали, мероприятия), 

субботники 

- участие в работе конфе-

0,5 

 

0,5 
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Наименование 

должности 

Критерии Показатели Весовой ко-

эффициент 

ренций, мастер-классов, 

круглых столов, методи-

ческих объединений и др. 

- наличие методических 

разработок: 

0,7 – наличие (учитывается на 

квартал); 

0 – отсутствие.  

- результаты участия обу-

чающихся в соревновани-

ях, конкурсах, олимпиа-

дах, фестивалях: 

0,5 – победа (1 место - учиты-

вается на квартал); 

0,25 – участие. 

0,5 

 

 

0,7 

 

 

 

0,5 

 

 

 

Максимальное количество баллов: 2,7 

Музыкальный руко-

водитель 

 

1. Качество предостав-

ляемых образователь-

ных услуг 

- наличие методических 

разработок: 

0,5 – наличие (учитывается на 

квартал); 

0 – отсутствие.  

- участие в общественной 

жизни ДОУ (утренники, 

выставки, фестивали, ме-

роприятия), субботники 

- результаты участия обу-

чающихся в соревновани-

ях, конкурсах, олимпиа-

дах, фестивалях: 

0,5 – победа (1 место - учиты-

вается на квартал); 

0,25 – участие.  

- оформление предметно-

пространственной среды 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1,0 
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Наименование 

должности 

Критерии Показатели Весовой ко-

эффициент 

ДОУ  
 

Максимальное количество баллов:  2,5 

Учитель-логопед  1. Качество предостав-

ляемых образователь-

ных услуг 

- участие в общественной 

жизни ДОУ (утренники, 

выставки, фестивали, ме-

роприятия), субботники 

- наличие методических 

разработок: 

0,7 – наличие (учитывается на 

квартал); 

0 – отсутствие.  

 

0,5 

 

 

0,7 

Максимальное количество баллов:  1,2 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

1. Качество предостав-

ляемых образователь-

ных услуг 

- наличие методических 

разработок: 

0,7 – наличие (учитывается на 

квартал); 

0 – отсутствие.  

 - участие в общественной 

жизни ДОУ (утренники, 

выставки, фестивали, ме-

роприятия), субботники 

- участие в работе конфе-

ренций, мастер-классов, 

круглых столов, методи-

ческих объединений и др. 

- использование ИКТ в 

работе: презентации, 

портфолио, оформление 

фотоколлажей, фильмов 

- ведение документации 

без замечаний и своевре-

менная сдача отчетной 

документации 

0,7 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 
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Наименование 

должности 

Критерии Показатели Весовой ко-

эффициент 

Максимальное количество баллов: 2,7 

Главный бухгалтер 1. Соответствие дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

требованиям законода-

тельства  

- высокий уровень испол-

нительской дисциплины 

- отсутствие предписаний 

надзорных органов: 

1,0 – отсутствие предписаний; 

0,5 – наличие легко устрани-

мых нарушений; 

0 – наличие нарушений, по-

влекших предписания, штраф-

ные санкции. 

- ведение сайта bus.gov.ru 

- ежемесячный отчет пе-

ред родительской общест-

венностью 

- своевременная и качест-

венная сдача документа-

ции, отчетов 

- своевременная органи-

зация работ по исполне-

нию ПФХД в рамках вы-

деленных средств: 

0,5 - на 100%;  

0 - менее 90% 

1,0 

 

1,0 

 

 

 

 

 

0,5 

0,3 

 

1,0 

 

 

0,5 

Максимальное количество баллов: 4,3 

Бухгалтер 1. Соответствие дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

требованиям законода-

тельства 

- высокий уровень испол-

нительской дисциплины 

- участие в общественной 

жизни ДОУ (мероприя-

тия, субботники) 

- отсутствие предписаний 

надзорных органов: 

1,0 – отсутствие предписаний; 

1,0 

 

0,5 

 

 

1,0 
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Наименование 

должности 

Критерии Показатели Весовой ко-

эффициент 

0,5 – наличие легко устрани-

мых нарушений; 

0 – наличие нарушений, по-

влекших предписания, штраф-

ные санкции. 

- отсутствие дисципли-

нарных взысканий 

 

 

 

0,3 

Максимальное количество баллов:  2,8 

Экономист 1. Соответствие дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

требованиям законода-

тельства 

высокий уровень испол-

нительской дисциплины 

- участие в общественной 

жизни ДОУ (мероприя-

тия, субботники) 

- отсутствие предписаний 

надзорных органов: 

1,0 – отсутствие предписаний; 

0,5 – наличие легко устрани-

мых нарушений; 

0 – наличие нарушений, по-

влекших предписания, штраф-

ные санкции. 

- отсутствие дисципли-

нарных взысканий 

1,0 

 

0,5 

 

1,0 

 

 

 

 

 

0,3 

Максимальное количество баллов:  2,8 

Шеф-повар 1. Соответствие дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

требованиям законода-

тельства 

- рациональное использо-

вание электроэнергии, во-

ды и материальных 

средств 

- участие в общественной 

жизни ДОУ (мероприя-

тия, субботники) 

- отсутствие жалоб на ка-

чество блюд со стороны 

бракеражной комиссии 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 
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Наименование 

должности 

Критерии Показатели Весовой ко-

эффициент 

- отсутствие предписаний 

надзорных органов: 

0,5 – отсутствие предписаний; 

0,25 – наличие легко устрани-

мых нарушений; 

0 – наличие нарушений, по-

влекших предписания, штраф-

ные санкции. 

 

0,5 

Максимальное количество баллов: 2,0 

Повар 1. Соответствие дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

требованиям законода-

тельства 

 

- рациональное использо-

вание электроэнергии, во-

ды и материальных 

средств 

- участие в общественной 

жизни ДОУ (мероприя-

тия, субботники) 

- отсутствие жалоб на ка-

чество блюд со стороны 

бракеражной комиссии 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

Максимальное количество баллов:  1,5 

Кухонный рабочий 1. Соответствие дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

требованиям законода-

тельства 

- рациональное использо-

вание электроэнергии, во-

ды и материальных 

средств 

- участие в общественной 

жизни ДОУ (мероприя-

тия, субботники) 

 

 

0,5 

 

0,5 

Максимальное количество баллов:  1,0 

Кладовщик 1. Соответствие дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

- образцовое состояние 

кладовых и холодильного 

оборудования согласно 

0,5 
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Наименование 

должности 

Критерии Показатели Весовой ко-

эффициент 

требованиям законода-

тельства 

СанПиНа 

- отсутствие предписаний 

надзорных органов: 

0,5 – отсутствие предписаний; 

0,25 – наличие легко устрани-

мых нарушений; 

0 – наличие нарушений, по-

влекших предписания, штраф-

ные санкции. 

- участие в общественной 

жизни ДОУ (мероприя-

тия, субботники) 

- своевременное оформ-

ление заявок на поставку 

продуктов 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

Максимальное количество баллов: 2,0 

Кастелянша 1. Соответствие дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

требованиям законода-

тельства 

- своевременный ремонт 

спецодежды, костюмов, 

декораций, атрибутов 

- участие в общественной 

жизни ДОУ (мероприя-

тия, субботники) 

1,0 

 

0,5 

Максимальное количество баллов:  1,5 

Рабочий по стирке 

белья 

1. Соответствие дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

требованиям законода-

тельства 

- отсутствие замечаний по 

учету и хранению товар-

но-материальных ценно-

стей, ведение отчетной 

документации 

- участие в общественной 

жизни ДОУ (мероприя-

тия, субботники) 

1,0 

 

 

0,5 

Максимальное количество баллов: 1,5 

Уборщик служебного 

помещения  

1. Соответствие дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

- выполнение функций, не 

предусмотренных долж-

ностными инструкциями 

1,0 
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Наименование 

должности 

Критерии Показатели Весовой ко-

эффициент 

требованиям законода-

тельства 

(уход за шторами и лам-

брекенами ДОУ). 

- участие в общественной 

жизни ДОУ (мероприя-

тия, субботники) 

 

0,5 

Максимальное количество баллов: 1,5 

Рабочий по ком-

плексному обслужи-

ванию здания  

1. Соответствие дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

требованиям законода-

тельства 

- своевременность и опе-

ративность выполнения 

заявок на ремонт обору-

дования, коммуникаций 

- участие в общественной 

жизни ДОУ (мероприя-

тия, субботники) 

0,5 

 

 

0,5 

Максимальное количество баллов: 1,0 

Инспектор по кадрам 1. Соответствие дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

требованиям законода-

тельства 

- качественная и своевре-

менная работа с элек-

тронной почтой 

- отсутствие предписаний 

надзорных органов: 

1,0 – отсутствие предписаний; 

0,5 – наличие легко устрани-

мых нарушений; 

0 – наличие нарушений, по-

влекших предписания, штраф-

ные санкции. 

- соответствие кадрового 

учета и отчетности (свое-

временная и качественная 

сдача документации, от-

четов) 

- ведение единой базы 

кадрового состава работ-

ников ДОУ 

- отсутствие дисципли-

нарных взысканий 

0,5 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,3 
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Наименование 

должности 

Критерии Показатели Весовой ко-

эффициент 

Максимальное количество баллов: 2,8 

Дворник 1. Соответствие дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

требованиям законода-

тельства 

- содержание санитарного 

состояния прилегающей 

территории требованиям 

СанПиНа 

- участие в общественной 

жизни ДОУ (мероприя-

тия, субботники) 

1,0 

 

 

0,5 

Максимальное количество баллов: 1,5 

Электромонтер по 

обслуживанию элек-

трооборудования 

1. Соответствие дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

требованиям законода-

тельства 

- своевременность и опе-

ративность выполнения 

заявок  

0,4 

Максимальное количество баллов: 0,4 

Юрисконсульт 1. Соответствие дея-

тельности образова-

тельного учреждения 

требованиям законода-

тельства 

- высокий уровень испол-

нительской дисциплины 

 

1,0 

 

 

Максимальное количество баллов: 1,0 

Каждый сотрудник оценивает себя по критериям в оценочный лист. Комиссия по рас-

пределению выплат за выполнение показателей качества выполняемых работ также простав-

ляет баллы по оценке. Баллы проставляются в оценочный лист каждого работника. На осно-

вании этого оформляется сводный оценочный лист. Решение комиссии заносится в протокол. 

Педагогическим работникам, выплата стимулирующего характера за участие в город-

ских, краевых, всероссийских конкурсах предоставляется ежемесячно при  участии один раз 

в квартал. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению 

руководителя образовательного учреждения с учетом решения комиссии по установлению 

выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимулирующего 

характера не ограничен. 

 

4.6. За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

- за соответствие занимаемой должности - в размере 5% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

- за наличие первой квалификационной категории - в размере 15% установленного 
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должностного оклада, ставки заработной платы; 

- за наличие высшей квалификационной категории - в размере 20% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы. 

 

4.7. Выплаты за стаж работы устанавливаются в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет – 5 процентов; 

при стаже работы от 3 до 5 лет – 10 процентов; 

при стаже работы свыше 5 лет – 15 процентов. 

В стаж работы включается: 

время работы в образовательном учреждении;  

время, когда работник образовательного учреждения 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 

образовательным учреждением 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 образовательным учреждением. 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение надбавок за стаж 

работы, и их конкретные размеры определяются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

  

4.7. Премиальные выплаты. 

 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в соответствии с 

положением об оплате труда работников образовательного учреждения, положение о 

премировании: 

- премия по итогам работы за месяц;  

- премия по итогам работы за квартал;  

- премия по итогам работы за год; 

- премия за высокие результаты работы и добросовестный труд; 

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ;  

- премия в связи с государственными или профессиональными праздниками; 

- премия в связи с юбилейными датами рождения (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет). 

 

Материальная помощь: 

Материальная помощь выплачивается по личному заявлению сотрудника и по прика-

зу руководителя. Размер, оказываемой материальной помощи, определяется заведующим 

МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка» с учетом мнения профсоюзного комитета, исходя из ре-

альных возможностей и причин нуждаемости в помощи. Выплата материальной помощи 

производится в любое время, но не более 3-х раз в год при наличии экономии фонда оплаты 

труда. В особых случаях сумма материальной помощи может быть увеличена. 

  Материальная помощь выплачивается: 

- на лечение (оздоровление) – 15 000,00 рублей; 

- на приобретение дорогостоящих лекарственных средств – 10 000,00 рублей;  
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- в связи с тяжелым материальным положением – 15 000,00 рублей; 

- в связи со смертью близких родственников (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат, сестра) 

– 5 000,00 рублей; 

- в связи с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, стихийные бедствия) – 15 000,00 руб-

лей; 

- в связи с юбилейной датой (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет): 50, 55 лет – 5 000,00 рублей; 60, 65, 

70, 75 лет – 10 000,00 рублей; при уходе на пенсию по возрасту – 5 000,00 рублей. 

 Премирование работников учреждения производится в пределах планового фонда оп-

латы труда в соответствии с локальным нормативным актом учреждения при наличии эко-

номии фонда оплаты труда.  

5. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы работни-

кам образовательного учреждения 
 

5.1.  Аттестация педагогических работников образовательных учреждений 

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 г. № 

276. 

5.2. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 

ставок 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). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда педа-

гогических работников определены в разделе «Требования к квалификации» квалификаци-

онных характеристик должностей работников образования. 

5.4. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, должностные оклады устанавливаются как лицам, 

имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, получив-

шим диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, – как ли-

цам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», 

«магистр» дает право на установление им должностных окладов, предусмотренных для лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование. 

Окончание 3-х полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского ин-

ститута и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление размеров 

должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное об-

разование. 

5.5. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим кон-

серватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов 

культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных училищ, работающим 

в образовательных учреждениях, должностные оклады устанавливаются как работникам, 

имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 
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5.6. Учителям-логопедам устанавливаются ставки заработной платы как лицам, 

имеющим высшее дефектологическое образование, при наличии 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 

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

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отли-

чия, ученой степени, право на его изменение возникает при: 

увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет – со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

предоставления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

 получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестацион-

ной комиссией; 

присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со 

дня присвоения, награждения. 

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.   

 

5.8. Руководитель образовательного учреждения проверяет документы об образовании 

и устанавливает работнику должностной оклад (ставки заработной платы); ежегодно 

составляют и утверждают на работников, выполняющих педагогическую работу без занятия 

штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же 

образовательном учреждении помимо основной работы), тарификационные. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных 

окладов, ставок заработной платы работников учреждений несут руководитель. 

  

6. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в об-

разовательном учреждении 

 

6.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за должностной оклад либо 

продолжительность рабочего времени определены постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от  22.12.2014г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников оговариваемой в трудо-

вом договоре». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) за ставку 

заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений устанавли-

вается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в не-

делю, которая включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а также другую пе-

дагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего 

времени, утвержденными в установленном порядке.  Продолжительность рабочего времени 

36 часов в неделю устанавливается: 
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 Воспитателям; 

 Педагогам-психологам. 

 Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

 Учителям-логопедам. 

 Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы ус-

танавливается: 

 Музыкальным руководителям. 

 Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

 Воспитателям в группах комбинированной направленности осуществляющим обуче-

ние, воспитание, присмотр и уход за воспитанниками с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизи-

рована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных 

уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка обра-

зовательного учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется 

графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического работника. 

6.2. Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов в неделю. 

6.3. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного учреждения 

по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по со-

вместительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с разрешения органа 

исполнительной власти, в ведомственной принадлежности которого находится учреждение. 

 

7. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

учреждения. 

 

7.1. Месячная заработная плата педагогических работников образовательного 

учреждения определяется согласно 1 ставки и состоит из должностного оклада, ставки 

заработной платы, выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера. 

Установленная воспитателям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

7.2. Тарификация воспитателей производится не менее 1 раз в год. 

7.3. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при 

оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

 

8. Порядок оплаты труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, а 

также в других случаях 

 

Действие квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, сохраняется при 

выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательного 

учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 
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совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 

случаях: 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель воспитатель (независимо от типа организации, в 

которой  выполняется работа); 

социальный педагог  

 

Старший воспитатель; воспитатель воспитатель; старший воспитатель 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель 

(при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по адаптированным образовательным 

программам); воспитатель 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения либо структурного 

подразделения образовательного 

учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу; 

преподаватель 

музыкальной дисциплины образовательного 

учреждения среднего профессионального 

преподаватель детской музыкальной школы 

(школы искусств, культуры); 

музыкальный руководитель; концертмейстер 

образования либо структурного 

подразделения образовательного 

учреждения, реализующего 

образовательную программу среднего 

профессионального образования 

 

Преподаватель детской музыкальной, 

художественной школы (школы искусств, 

культуры); концертмейстер 

учитель музыки общеобразовательного 

учреждения либо структурного подразделения 

образовательного 

учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной дисциплины 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования либо 

структурного подразделения образовательного 

учреждения, реализующего образовательную 

программу среднего профессионального 

образования 
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Приложение № 1 к Положению 

  

Перечень, размеры и порядок определения выплат компенсационного характера, 

устанавливаемых работникам МБДОУ 

 

Перечень выплат компенсационного 

характера 

Порядок определения 

размеров выплат 

компенсационного 

характера 

Размеры 

выплат 

компенсацио

нного 

характера, % 

и руб. 

           Выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных: 

 при совмещении профессий 

(должностей) 

 

 при расширении зон обслуживания 

В соответствии со ст. 149 ТК 

РФ 

 

 

от 50% до 

100% 

 

от 30% до 

200% 

           Выплаты за работу в особых 

условиях труда (в логопедическом пункте): 

 учителю-логопеду 

  

 

20% 

           Выплаты за работу в особых 

условиях труда (коррекционная работа): 

 тьютору 

  

 

20% 

Выплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми 

условиями труда (в соответствии с оценкой 

рабочих мест за работу в неблагоприятных 

условиях труда) 

  

 

4% 

Доплата за превышение норм 

наполняемости: 

 воспитателям в группе 

 помощникам воспитателя   

  

4% 

Доплата за непосредственное 

осуществление воспитательных функций в 

процессе проведения с детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, 

приобщения детей к труду: 

 помощникам воспитателя 

  

 

30% 

Доплата за оказание методической 

помощи молодым специалистам 

(наставничество): 

 воспитателям 

  

50% (но не 

более 5000 

руб.) 

Педагогическим работникам за 

участие в аттестационной комиссии 

учреждения: 

* воспитателям 

* старшим воспитателям 

  

 

5% 
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Приложение № 2 к Положению 

Перечень, размеры и порядок определения выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых работникам МБДОУ 

 

Наименование Размер выплат Примечание 

1 2 3 

За интенсивность и высокие результаты труда 

Шеф-повару за интенсивность и высокие 

результаты труда  

92%  

Повару 3 разряда за интенсивность и высокие 

результаты труда 

147%  

Повару 5 разряда за интенсивность и высокие 

результаты труда 

91%  

Кастелянше за интенсивность и высокие 

результаты труда 

135%  

Главному бухгалтеру за интенсивность и 

высокие результаты труда 

48%  

Бухгалтеру за интенсивность и высокие 

результаты труда 

40%, 132% 

 

 

Экономисту за интенсивность и высокие 

результаты труда 

115% 

 

 

Юрисконсульту за интенсивность и высокие 

результаты труда 

50% 

 

 

Старшему воспитателю за интенсивность и 

высокие результаты труда 

52%, 80% 

 

 

Заместителю заведующего по УВР за 

интенсивность и высокие результаты труда 

16% 

 

 

Заместителю заведующего по АХР за 

интенсивность и высокие результаты труда 

68% 

 

 

Заведующий хозяйством за интенсивность и 

высокие результаты труда 

100% 

  

 

Кладовщику за интенсивность и высокие 

результаты труда 

185% 

 

 

Социальному педагогу за интенсивность и 

высокие результаты труда 

35% 

 

 

Педагогу-психологу за интенсивность и высокие 

результаты труда 

6% 

 

 

Учителю-логопеду за интенсивность и высокие 

результаты работы 

5%  

Музыкальному руководителю за интенсивность и 

высокие результаты работы 

5%, 22%   

Воспитателю (по ФИЗО) за интенсивность и 

высокие результаты труда 

18% 

 

 

Воспитателю (по ИЗО) за интенсивность и 

высокие результаты труда 

18% 

 

 

Воспитатель за интенсивность и высокие 

результаты труда 

18%  

Электромонтеру по обслуживанию 

электрооборудования  за интенсивность и 

высокие результаты труда 

114%  

Помощнику воспитателю за интенсивность и 

высокие результаты труда 

48%, 69%  
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Рабочий по стирке белья за интенсивность и 

высокие результаты труда 

130%  

Кухонный рабочий за интенсивность и высокие 

результаты труда 

160%  

Уборщик служебных помещений за 

интенсивность и высокие результаты труда 

158%, 200%  

Рабочий по обслуживанию здания за 

интенсивность и высокие результаты труда 

230%  

Дворник за интенсивность и высокие результаты 

труда 

163%, 276%  

Инспектор по кадрам за интенсивность и 

высокие результаты труда 

140%   

Уход за аквариумом 10%  

Выполнение хозяйственных работ на территории  

ДОУ в цветниках, клумбах, уход за малыми 

архитектурными формами  

25%  

Ежедневное ведение учета посещаемости в 

систему АВЕРС  

50%  

 

 

 

Председателю первичной проф. организации, не освобожденному от основной работы, за 

личный вклад в общие результаты деятельности учреждения образования, участие в 

подготовке и организации социально-значимых мероприятий 

Председателю первичной профсоюзной 

организации, не освобожденному от основной 

работы, за личный вклад в общие результаты 

деятельности учреждения образования, участие в 

подготовке и организации социально-значимых 

мероприятий 

 

 

25% 

 

 

 

 

Выплаты молодым специалистам 

Выплаты молодым специалистам  20%  

 

 

Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения 

Ежемесячная надбавка к заработной плате 

педагогического персонала: воспитателю, 

музыкальному руководителю, социальному 

педагогу, педагогу-психологу, учителю-логопеду 

 

2000 руб. 

 

Ежемесячная надбавка к заработной плате 

обслуживающего персонала: помощнику 

воспитателя, младшему воспитателю, 

заведующему хозяйством, шеф-повару, 

кладовщику, кухонному рабочему, кастелянше, 

повару, рабочему по стирке белья, уборщику 

служебных помещений, дворнику, рабочему по 

обслуживанию зданий, плотнику 

 

 

500 руб. 

 

 

 



40 

 

 

За наличие ученой степени, почетного звания 

Воспитателю за наличие знака «Почетный 

работник общего образования РФ», «Почетный 

работник сферы образования РФ», Почетный 

работник воспитания и просвещения РФ»  

15%  

Старшему воспитателю за наличие знака 

Почетный работник воспитания и просвещения 

РФ» 

15%  

Заместителю заведующего по УВР за наличие 

знака «Почетный работник общего образования», 

«Отличник народного просвещения»  

15%  

Воспитателю за медаль «За заслуги в области 

образования» 

10%  
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