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 Размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням; 

 Размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы, условия их установления и 

начисления; 

 Выплаты компенсационного характера, уровня их установления и 

выплаты; 

 Выплаты стимулирующего характера, премирование работников 

Учреждения, условия их установления и выплаты; 

 Особенности оплаты труда педагогических и иных работников 

Учреждений. 

1.4 Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Тамбовской 

области, муниципальными правовыми актами, нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, а 

также с учетом мнения представительного органа работников. Размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера включаются в трудовой договор. 

1.5  Заработная плата работника, состоящая из оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, полностью отработавшего за установленный 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 133¹ Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

1.6 Выплата заработной платы работникам Учреждения производится за счет 

средств областного, местного бюджетов, части средств от оказания платных 

услуг и иной, приносящей доход деятельности. Заработная плата работника 

предельными размерами не ограничивается и зависит от его квалификации, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. 

1.7. На работников, работающих на условиях внутреннего или внешнего 

совместительства, срочного трудового договора, условия оплаты труда, 
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установленные для работников Учреждения распространяются в полном 

объеме. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от 

выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 

по каждой из должностей. 

1.8 Основанием для начисления заработной платы работникам Учреждения 

являются: трудовой договор; приказ руководителя Учреждения о дате начала 

(прекращения, возобновления) трудовых отношений, об основаниях и о дате 

начала (прекращения, возобновления) выплаты (выплат) стимулирующего и 

компенсационного характера, иных единовременных выплат, о размере и 

периодичности выплат стимулирующего и компенсационного характера, 

премий; табель учета рабочего времени; выполненная трудовая функция; 

Положение об оплате труда работников Учреждения. 

1.9 Установление, начисление и выплата заработной платы работникам должна 

осуществляться в пределах средств, выделенных Учреждению на оплату труда 

работников. 

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

работников по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням. 

2.1 Должности (профессии) работников Учреждения по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням устанавливаются в 

соответствии с приказами Минздравсоцразвития России «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». 

2.2. Для работников Учреждения установлены следующие размеры 

минимальных окладов, минимальных ставок заработной платы: 

 по профессиональным квалификационным группам первого уровня – 

3000 рублей. 
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 по профессиональным квалификационным группам второго уровня – 

3426 рублей. 

 по профессиональным квалификационным группам третьего уровня – 

4940 рублей. 

 по профессиональным квалификационным группам четвертого уровня –

5710 рублей. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

дифференцированы в зависимости от квалификационного уровня 

соответствующей профессиональной квалификационной группы и установлены 

в Приложении №1 к настоящему Положению. 

2.3. Для установления единых подходов в определении должностных 

обязанностей работников и предъявляемых к ним квалификационных 

требований в Учреждении применяются на основании: 

 квалификационных характеристик, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н; 

 приказов Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 № 

248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих», иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

2.4. Индексация размеров минимальных окладов (минимальных должностных 

окладов), минимальных ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги производится в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3. Размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников основного персонала, 

условия их установления, начисления. 

3.1. Для работников Учреждения устанавливаются повышающие 

коэффициенты по занимаемой должности. 
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3.2 Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников 

применяться к профессиональной квалификационной группе второго, третьего 

и четвертого уровней. Повышающий коэффициент по занимаемой должности 

работников установлен в Приложении 1 настоящего постановления. 

Минимальный оклад (минимальный должностной оклад) умноженный на 

повышающий коэффициент по занимаемой должности, образует оклад 

(должностной оклад). Повышающие коэффициенты, компенсационные и 

стимулирующие выплаты начисляются на оклад (должностной оклад). 

 

3.3 Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников за 

квалификационную категорию устанавливается в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, а при выполнении работы 

(учебной нагрузке) в объеме менее 1 ставки – пропорционально отработанному 

времени, с целью стимулирования работников к 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. 

Данный повышающий коэффициент устанавливается по результатам 

аттестации работников на срок действия квалификационной категории. 

 

3.4 . Работникам Учреждения, имеющим ученую степень или почетное звание 

«заслуженный», «народный», и другие по занимаемой должности либо по 

профилю образовательного Учреждения, а также работникам, награжденным 

орденами и медалями за работу в образовательном Учреждении 

устанавливается повышающий коэффициент в размере – 0,20; работникам,  

имеющим почетное звание «отличник»,  «почетный работник» –  0,10. 

Повышающий коэффициент устанавливается при условии соответствия 

почетного звания профилю Учреждения либо занимаемой должности и 

устанавливается с даты присвоения почетного звания либо награждения 

орденами и медалями за работу в образовательном Учреждении. При наличии у 

работника двух почетных званий повышающий коэффициент за почетное 

звание применяется по одному из оснований. 

 

3.5 Педагогическим работникам Учреждения, условия труда которых 

отличаются от нормальных, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья– предельный повышающий коэффициент – 0,20. 
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3.6.  Для работников Учреждения может устанавливаться персональный 

повышающий коэффициент. Персональный повышающий коэффициент 

устанавливается высококвалифицированному работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач и других факторов, в пределах фонда оплаты труда Учреждения. Решение 

об установлении персонального повышающего коэффициента, его размерах, 

периоде и условиях выплаты принимается работодателем персонально в 

отношении конкретного работника. Персональный повышающий коэффициент 

начисляется на оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не 

образует новый оклад (должностной оклад), новую ставку заработной платы. 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы не должен превышать 3,0. Персональный 

повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы устанавливается 

сроком на 1 календарный год и в период его действия может быть отменен 

решением руководителя Учреждения при нарушении федеральных и областных 

законодательных и иных нормативных правовых актов, за ухудшения качества 

предоставляемых услуг, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей. 

 

3.7. Установление и выплата повышающих коэффициентов, предусмотренных 

пунктами 3.2-3.6, определяются в процентном отношении к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников, установленных 

в графе 6 Приложения №1 к настоящему Положению, а при выполнении 

работы (учебной нагрузке) в объеме менее 1 ставки – пропорционально 

отработанному времени. Применение повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, указанных в п. 3.3-3.6 не 

образуют новый оклад (должностной оклад), новую ставку заработной платы, 

не учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных выплат и 

производятся в пределах фонда оплаты труда. 

 

3.8. Выплата повышающих коэффициентов, указанных в настоящем разделе, 

осуществляется соответственно до даты расторжения трудовых отношений, 

назначения на иную должность, профессию, не подтверждения 

квалификационной категории, дающих право на установление повышающего 

коэффициента, изменения условий труда, отличающихся от нормальных. 
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Конкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются 

Учреждением самостоятельно сроком на один учебный год в приказе 

руководителя Учреждения и закрепляются в трудовых договорах работников. 

 

3.9. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы работника определяется путем умножения 

размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на 

повышающий коэффициент. 

 

4. Выплаты компенсационного характера, порядок и условия их 

установления и выплаты 

 

4.1. Для работников Учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

 занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, - в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации, по результатам специальной оценки условий 

труда в раз-мере не менее 4% должностного оклада. Выплата 

устанавливается приказом руководителя Учреждения и сохраняется до 

обеспечения безопасных условий труда или до перехода на новое место 

работы, соответствующее требованиям безопасности, или до назначения 

на новую должность (рабочую профессию), или до расторжения 

трудовых отношений. 

 при выполнении работ различной квалификации – в соответствии со 

статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации. При выполнении 

работником с повременной оплатой труда работ различной квалификации 

его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

 за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором - в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Выплата доплаты производится в пределах средств, выделенных 

Учреждению на оплату труда работников. 

 за сверхурочную работу в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Сверхурочная работа оплачивается за первые два 
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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, равнозначного времени, 

отработанного сверхурочно. 

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со 

статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации и устанавливается в размере 

35% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый 

час работы в ночное время. По желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

 

4.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством. 

 

4.3. Виды и размеры компенсационных выплат ,условия и основания 

установлены согласно Приложению № 2 к настоящему Положению . Выплаты 

компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются приказом работодателя и конкретизируются в трудовых 

договорах работников и положении об оплате труда Учреждения. 

 

5. Выплаты стимулирующего характера, премирование работников 

учреждений, порядок и условия их установления и выплаты. 

 

5.1. Для работников Учреждения могут быть установлены следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

 за интенсивность и высокие результаты;  

 надбавка воспитателям Учреждения;  

 надбавка младшим воспитателям Учреждения;  

 доплата молодым специалистам; 

 премии за выполнение особо важных и срочных работ;  

          премии по итогам работы за месяц, квартал, год;                                            

Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются в пределах 

фонда оплаты труда в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам 
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заработной платы с учетом повышающих коэффициентов по занимаемой 

должности работников или абсолютных размерах, не образуют новые оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы. Выплата за интенсивность и 

высокие результаты максимальным размером не ограничена. Виды ,размеры и 

основания установления стимулирующих выплат для работников определяются 

в Приложении  №3 к настоящему Положению. 

 

Установление выплат стимулирующего характера осуществляется: по 

решению руководителя учреждения, на основании протоколов комиссии по 

распределению стимулирующих выплат в учреждении. 

5.2. Надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество 

выполняемых работ носит стимулирующий характер, призвана улучшить 

показатели качества выполняемых работ и носит характер единовременной 

выплаты и устанавливается приказом по учреждению два раза в год на период 

выполнения объема работ, по истечении которого может быть сохранена или 

отменена. 

 Критерии, позволяющие оценить интенсивность, высокие результаты и 

качество выполняемых работ, определяются в Приложении №4 к настоящему 

Положению.  

Дата изменения размера выплаты стимулирующего характера указывается в 

приказе руководителя учреждения. 

Работникам, отработавшим неполный рабочий день или не выполнившим 

месячную норму рабочего времени, надбавка устанавливается пропорционально 

отработанному времени. 

 

5.3. Надбавка воспитателям Учреждения устанавливается ежемесячно в размере 

30% от заработной платы в соответствии с приказом управления народного 

образования администрации г. Мичуринска от 20.10.2016 №540 «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению народного 

образования администрации г. Мичуринска». 

5.4. Надбавка младшим воспитателям Учреждения устанавливается ежемесячно 

в размере 30% от заработной платы за непосредственное осуществление 

воспитательных функций в процессе проведения с детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, приобщения воспитанников к труду, привития 

им санитарно-гигиенических навыков в соответствии с приказом управления 
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народного образования администрации г. Мичуринска от 20.10.2016 №540 «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению народного 

образования администрации г. Мичуринска». 

5.5. Доплата молодым специалистам из числа педагогических работников 

устанавливается ежемесячно в размере 2300 рублей за ставку в Учреждении 

пропорционально отработанному времени. Порядок установления, начисления 

и выплаты доплаты определяется на основании постановлений администрации 

Тамбовской области от 18.03.2010 № 300 «О ежемесячных выплатах 

стимулирующего характера молодым специалистам областных 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений», от 

04.06.2010 № 644 «О дополнительных мерах стимулирования отдельных 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования». Доплата начисляется и выплачивается 

молодым специалистам из средств областного бюджета со дня возникновения у 

них права на ее назначение и прекращается со дня утраты молодым 

специалистом права на ее получение. 

 

5.6. Доплата молодым специалистам из числа педагогических работников 

устанавливается ежемесячно в размере 2300 рублей за ставку в Учреждении 

пропорционально отработанному времени. Порядок установления, начисления 

и выплаты доплаты определяется на основании постановлений администрации 

Тамбовской области от 18.03.2010 № 300 «О ежемесячных выплатах 

стимулирующего характера молодым специалистам областных 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений», от 

04.06.2010 № 644 «О дополнительных мерах стимулирования отдельных 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования». Доплата начисляется и выплачивается 

молодым специалистам из средств областного бюджета со дня возникновения у 

них права на ее назначение и прекращается со дня утраты молодым 

специалистом права на ее получение. 

5.7. Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности и 

повышение ответственности работников Учреждения. Премирование 

осуществляется на основе индивидуальной оценки комиссией Учреждения, 

созданной приказом по Учреждению, каждого работника и его личного вклада 

в обеспечение выполнения Учреждением уставных задач и договорных 
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обязательств. Премирование работников по результатам их труда зависит, в 

частности, от количества и качества труда работников, финансового состояния 

Учреждения и прочих факторов, оказывающих влияние на сам факт и размер 

премирования. 

Настоящим Положением предусматривается текущее и единовременное 

(разовое) премирование. 

Текущее премирование осуществляется по итогам работы за месяц, квартал , 

год, единовременное (разовое) – в случае выполнения работниками особо 

важных и срочных работ, достижения высоких качественных показателей при 

одновременном безупречном выполнении работником трудовых обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией и 

коллективным договором, а также распоряжениями непосредственных 

руководителей. 

5.8. При премировании по итогам работы за месяц, квартал, год учитываются 

следующие показатели, позволяющие оценить результат труда: 

 выполнение показателей результативности деятельности Учреждения, 

утвержденных приказом руководителя; 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью Учреждения; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

 другие, установленные с учетом мнения представительного органа 

работников. 

Размер премии по итогам работы, выплачиваемой конкретному работнику, 

определяется по результатам его вклада в выполнение задач и обеспечение 

функций, возложенных на Учреждение. Конкретный размер премии по итогам 

работы устанавливается работникам в приказе руководителя Учреждения на 

основании решения комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда, исходя из исполнения критериев оценки труда работников, 

дающих право на начисление премии и отражается в трудовом договоре. 

Максимальный размер премии – 300%. 

5.9 Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных 

работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный 
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результат труда. Особо важными и срочными работами могут считаться 

работы, проводимые в случае: 

 подготовки объектов к учебному году, участие в субботниках, ремонтных 

работах; 

 устранения последствий аварий; 

 подготовки образовательного Учреждения к работе в летних и зимних 

условиях; 

 подготовки и проведение международных, российских, региональных 

мероприятий научно-методического, реабилитационного, 

социокультурного и другого характера, а также смотров, конкурсов, 

фестивалей, обобщение педагогического опыта; 

 подготовки и своевременной сдачи квартальной и годовой отчетности; 

работы, связанные с лицензированием, аттестацией деятельности, 

подготовкой Учреждения к проверкам уполномоченных органов; 

 других особо важных и срочных работ, установленных с учетом мнения 

представительного органа. 

Максимальный размер премии – до 300%. 

 

5.1.1.Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в трудовом договоре работника, 

определенными положением об оплате труда Учреждения, Положением «О 

выплатах стимулирующего характера для работников МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Лучик»  г. Мичуринска Тамбовской области» в 

пределах фонда оплаты труда. 

 

5.1.2. Установление выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения осуществляется после определения суммы средств, требуемых для 

выплаты работникам Учреждения окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, компенсационных выплат. 

 

5.1.3Депремирование работников учреждения осуществляется в случае 

неудовлетворительной работы отдельных работников, несвоевременного и 

ненадлежащего исполнения ими должностных обязанностей, совершения 

нарушений трудового законодательства, требований по охране труда и технике 

безопасности, невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного 

руководства либо администрации, совершения иных нарушений, работодатель 

издает приказ с обязательным указанием причин о частичном или полном не 
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начислении или снятии работнику текущей премии на основании решения 

комиссии (протокол), утвержденного Профсоюзным комитетом . 

Не подлежат премированию работники, имеющие дисциплинарное 

взыскание, нарушившие правила внутреннего трудового распорядка 

учреждения, работники, которые в течение учетного периода не исполняли 

должным образом свои обязанности, не внесли свой трудовой вклад в 

исполнение функций подразделения, учреждения, не участвовали в совместной 

деятельности работников подразделения, учреждения в усовершенствовании, 

модернизации и оптимизации работы учреждения. 

Не подлежит премированию также работник, из-за которого своевременно не 

была исполнена функция подразделения, учреждения. 

Депремирование работников полностью или частично проводится только за тот 

период, в котором имело место упущение в работе. 

Работнику, отработавшему неполный период, за который выплачивается 

премия по итогам работы, премия выплачивается за фактически отработанное 

время. 

5.1.4. Установление выплат стимулирующего характера работникам учреждения 

осуществляется после определения суммы средств, требуемых для выплаты 

работникам и руководителю учреждения окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, компенсационных выплат. 

 

6. Выплаты социального характера, основные условия их установления 

и начисления 

 

6.1. Для работников учреждения устанавливаются следующие обязательные 

выплаты социального характера: 

6.1.1. Выходное пособие при расторжении трудового договора, выходное 

пособие в случае прекращения трудового договора вследствие нарушения правил 

заключения трудового договора не по вине работника; 

6.1.2. Суммы, начисленные при увольнении работникам на период 

трудоустройства в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности 

или штата работников  учреждения; 

6.1.3. Дополнительная компенсация работникам при расторжении трудового 

договора без предупреждения об увольнении за два месяца при ликвидации 
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учреждения, сокращении численности или штата работников учреждения. 

Компенсация при расторжении трудового договора в связи со сменой 

собственника учреждения; 

6.1.4. Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику от работодателя. 

6.1.5. Компенсация педагогическим работникам в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

6.2. Для работников учреждения в дополнение к социальным выплатам, 

указанным в пункте 6.1 настоящего Положения, в пределах фонда оплаты труда 

может выплачиваться материальная помощь в следующих случаях: 

 6.2.1 за продолжительную и безупречную работу при достижении 

юбилейного возраста (50, 55 и 60 лет); 

 6.2.2 в целях частичной компенсации расходов на лечение работников в 

случае длительной (более 2-х месяцев) болезни самого работника; 

 6.2.3 в связи с  рождением ребенка; 

 6.2.4 в связи с бракосочетанием; 

 6.2.5 в связи со смертью работника или его близких родственников 

(родителей, детей, мужа (жены), родных братьев и сестер); 

 6.2.6 в связи с утратой или повреждением личного имущества в результате 

стихийного бедствия, пожара, кражи, аварий систем водоснабжения, отопления и 

других обстоятельств на основании справок из соответствующих органов 

(местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и других); 

 6.2.7 в связи с уходом в очередной отпуск; 

 6.2.8 в других необходимых,  по усмотрению руководителя учреждения, 

случаях.  

 Размер материальной помощи не должен превышать двукратную 

величину минимального оклада (минимального должностного оклада),  

минимальной ставки заработной платы, установленной на день еѐ выплаты в 

год. 

 Материальная помощь работнику выплачивается в абсолютном размере 

течение календарного года на основании личного заявления работника и 
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приказа по учреждению, согласованного с представительным органом 

работников учреждения. 

 При рождении ребенка и по случаю свадьбы материальная помощь 

выплачивается при предъявлении копии свидетельства о рождении ребенка или 

свидетельства о браке. 

 В случае смерти работника материальная помощь выплачивается супруге 

(супругу), а при ее (его) отсутствии – проживающим совместно с ним (ней) 

совершеннолетним детям или законным представителям (опекунам, попечителям) 

либо усыновителям несовершеннолетних детей (инвалидов с детства – независимо 

от возраста), а также лицам, находящимся на иждивении работников, или 

родителям в равных долях, если работники не состоят в браке и не имеют детей, 

по их заявлению при предъявлении соответствующих документов. 

 В случае смерти члена семьи работника материальная помощь 

выплачивается при предъявлении копии свидетельства о смерти и документов, 

подтверждающих родство с умершим.  

 В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части 

материальная помощь выплачивается один раз при предоставлении любой из 

частей отпуска. В случае если работником в течение календарного года отпуск не 

использован, ему выплачивается материальная помощь в конце календарного года 

согласно личному заявлению. 

Работникам, находящимся в отпуске: по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, по уходу за усыновленным ребенком; женщинам, находящимся в 

отпуске по беременности и родам; а также в других случаях, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с федеральными законами 

сохранялось место работы (должность), когда у работника был вынужденный 

прогул при незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем 

восстановлении на прежней работе, материальная помощь выплачивается в 

размерах, установленных настоящим разделом.                                                                                                                                                                                                               

6.3 Для работников , которые являются победителем областного конкурса 

«Лучший воспитатель»-единовременная выплата в размере 23000 (двадцать три 

тысячи рублей).             .                                                              .                              4         

.    6.4. Выплаты социального характера не являются вознаграждением за труд, 

направлены на: соблюдение прав работников, установленных трудовым   

законодательством при расторжении трудовых отношений по инициативе 

работодателя и при других условиях, предоставление компенсации затрат 
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работников, связанных с обучением, оздоровлением, повышением их уровня 

жизни и другое и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда.  

6.5 Порядок расчета и определение размеров выплат социального характера, 

указанных в пункте 6.1 настоящего Положения,   осуществляются работодателем 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

 

7. Особенности оплаты труда педагогических и иных работников 

Учреждения. 

 

7.1 . В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации 

педагогическим работникам Учреждения установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

 

7.2. Особенности оплаты труда педагогических работников Учреждения 

обусловлены особенностями нормирования их труда, установленными 

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.05.2016 №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», от 22.12.2014 №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников». Продолжительность рабочего 

времени педагогических работников включает воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени. Оклады 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. 

  

7.3. Объем воспитательной работы педагогов Учреждения устанавливается 

исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту, 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном Учреждении. Конкретный расчет рабочего времени, 

направленного на осуществление воспитательной, а также другой 
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педагогической работы, предусмотренной должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени определяется Учреждением самостоятельно с 

учетом специфики его деятельности и фиксируется в индивидуальных планах 

работы. Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не 

планируется. Педагогам, поступившим на работу до начала учебного года, 

заработная плата выплачивается за отработанное время. 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 выполнения 

другим педагогам на период нахождения в этом отпуске. 

 

7.4. Право распределять работу предоставлено руководителю Учреждения с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, иного 

представительного органа работников, который несет ответственность за ее 

реальность и выполнение каждым работником. Изменение объема работы 

устанавливается с письменного согласия работника. 

 

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

часы работы более нормы, им устанавливается доплата за расширение зон 

обслуживания или увеличение объема работы. 

 

7.6. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный 

год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств областного и местного 

бюджетов, средств поступающих от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 
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Приложение № 1 

 

Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Лучик» 

и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов  

по занимаемым должностям 

 

№ 

п/п 

Квали

фика

ционн

ый 

урове

нь 

Наименование должности, отнесенной 

к профессиональной 

квалификационной группе 

Размер 

минимального 

оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

(рублей в месяц) 

Повышающий 

коэффициент 

по 

занимаемой 

должности, 

профессии 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня (в т.ч. медицинских работников) 

1 1 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 

2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕКТ справочником 

работ и профессий подсобный рабочий 

кухни, дворник, кастелянша, 

кладовщик, сторож, машинист по 

стирки белья, инструктор по ЛФК 

3000,00 1 3000,00 

2. Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

2.1.ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих» 

2 1 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 

и 5 квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕКТ справочником 

работ и профессий рабочих, повар, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

3426,00 1 3426,00 

2.2. ПКГ «Учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 

3 1 Младший воспитатель 3426,00 1 3426,00 

2.3. ПКГ «Отраслевые должности служащих второго уровня» 

4 1 Шеф-повар 3426,00 1 3426,00 

3. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

3.1. ПКГ должностей педагогических работников 

5 1 Воспитатель 4940,00 1,15 5681,00 

6 1 
Учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

старший воспитатель,сурдопедагог 
4940,00 1,5 7410,00 

7 1 

Педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, ПДО, инструктор по 

физической культуре 

4940,00 1,15 5681,00 
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Приложение № 2 

 

Виды и размеры компенсационных выплат, условия и основания  

их установления 

№ 

п/п 

Виды выплат 

компенсационного 

характера 

Размер и условия выплат 

компенсационного характера 

Основания установления выплат 

компенсационного характера 

1. Ежемесячная 

доплата 

работникам, 

занятым на 

тяжелых работах, 

и работах с 

вредными и (или) 

опасными и 

иными особыми 

условиями труда 

4,8,10 или 12% от оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы определенной для 

различных видов работ с 

нормальными условиями труда 

Устанавливается за время фактической 

занятости работника на таких рабочих 

местах в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской 

федерации, постановлением 

Правительства Российской федерации 

от 20.11.2008 № 870 «Об установлении 

сокращенной продолжительности 

рабочего времени, ежегодного 

дополнительного оплачиваемого 

отпуска, повышенной оплаты труда 

работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми 

условиями труда» и на основании акта 

об аттестации рабочих мест, протокола 

аттестационной комиссии и приказа 

учреждения. Сохраняется до 

обеспечения безопасных условий 

труда и до перехода на новое место 

работы, соответствующее требованиям 

безопасности, или до назначения на 

новую должность (рабочую 

профессию), или до расторжения 

трудовых отношений. 

2. Ежемесячная 

доплата за работу 

в ночное время 

35% части оклада (части 

должностного оклада) за час работы, 

часовой ставки заработной платы за 

каждый час работы в ночное время 

Устанавливается в соответствии со 

статьей 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации, 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.07.2008 

№554 «О минимальном размере 

повышения оплаты труда за работу в 

ночное время за каждый час работы в 

ночное время (с 22.00 до 6.00час) на 

основании табеля учета рабочего 

времени и приказа учреждения. 

3. Ежемесячная 

доплата за 

сверхурочную 

работу  

За первые 2 часа работы 

оплачивается в полуторном размере 

(производится доплата к базовой 

(повышенной) тарифной ставки, 

ставке оклада должностному окладу 

в размере 50%. За последующие часы  

- в двойном размере (производится 

Устанавливается в соответствии со 

статьей 152 Трудового Кодекса 

Российской Федерации на основании 

табеля учета рабочего времени приказа 

учреждения 
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доплата к базовой (повышенной) 

тарифной ставки, ставке оклада, 

должностному окладу в размере 

100%). По желанию работника 

вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но 

не менее времени отработанного 

сверхурочно. Для работников, 

работающих неполный рабочий день 

(смену) и (или) неполную рабочую 

неделю нормальное число рабочих 

часов за учетный период 

соответственно уменьшается. Норма 

рабочего времени на определенные 

периоды времени исчисляется по 

расчетному графику шестидневной 

рабочей недели с одним выходным 

днем в воскресенье, исходя из  

следующей продолжительности 

ежедневной работы (смены): при 40-

часовой рабочей неделе- 8 часов; при 

продолжительности рабочей недели 

менее 4—часовой количество часов, 

получаемое в результате деления 

установленной продолжительностью 

рабочей недели на шесть. В норму 

рабочего времени не включается 

время нахождения работника в 

очередном оплачиваемом отпуске, 

отпуске без сохранения заработной 

платы на листке временной 

нетрудоспособности и в других 

случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. При подсчете 

сверхурочных часов работа в 

выходные нерабочие праздничные 

дни, производственная сверх нормы 

рабочего времени не учитывается. 

4. 

Ежемесячная 

доплата за работу 

в выходной или 

нерабочий 

праздничный день 

Оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

- работникам, труд которых 

оплачивается по дневным и часовым 

ставкам- в размере двойной дневной 

или часовой ставки (производится 

доплата в размере 100% дневной или 

часовой ставки); 

-работникам, получающим оклад 

(должностной оклад) ставку доплата 

производится в размере одинарной 

дневной или часовой ставки (части 

оклада, должностного оклада, ставки 

Устанавливается в соответствии со 

статьей 153 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, на основании 

табеля учета рабочего времени и 

приказа учреждения. 
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за день или час работы сверх оклада 

(должностного оклада), ставки, если 

работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего 

времени. 

В размере двойной дневной или 

часовой ставки части оклада 

(должностного оклада), ставки за 

день или час работы сверх оклада 

(должностного оклада), ставки, если 

работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

5. Ежемесячная 

доплата 

при выполнении 

работ 

различной 

квалификации, 

совмещении 

профессий 

(должностей), 

расширении зон 

обслуживания, 

увеличении 

объема 

работы или 

исполнении 

обязанностей 

временно 

отсутствующего 

работника без 

освобождения от 

работы, 

определенной 

трудовым 

договором. 

Определяется по соглашению сторон 

трудового договора. Размер доплаты 

за увеличение объема работ при 

выполнении работником объема 

воспитательской работы, 

превышающего определенную 

приказом Министерства образования 

и науки Российской федерации от 

24.12.2010г. № 2075 «О 

продолжительности рабочего 

времени (норме часов 

педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических 

работников» устанавливается по 

соглашению сторон трудового 

договора, исходя из следующего ее 

максимального размера- за часы 

педагогической работы сверх 

установленной нормы доплата 

производится соответственно 

получаемой 

ставке заработной платы в 

одинарном размере. Размер доплаты 

за расширение зон обслуживания 

устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора, исходя из 

следующих ее максимальных 

размеров: 

а) младшим воспитателям за 

непосредственное осуществление 

воспитательных функций в процессе 

проведения с детьми занятий, 

Устанавливается в соответствии со 

статьями 150, 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации, п.87 

Инструкции о порядке исчисления 

заработной платы работников 

просвещения СССР от 16 мая 1985г. № 

94), на основании соглашения сторон 

трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема 

дополнительной работы, табеля учета 

рабочего времени, приказа учреждения 

о возложении обязанностей. 

Устанавливается со дня, когда 

работник приступил к выполнению 

дополнительных работ и на срок до 1 

учебного года. При пересмотре норм, а 

также при ухудшении качества работы 

такие доплаты могут быть уменьшены 

или полностью отменены, а работник 

может быть полностью или частично 

освобожден от выполнения 

дополнительных обязанностей, 

указанных в настоящем подпункте. 
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оздоровительных мероприятий, 

приобщения детей к труду, привития 

им 

санитарно-гигиенический навыков- 

30%; 

б) воспитателям- 30% 
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Приложение № 3 

 

Виды, размеры и основания установления стимулирующих выплат для 

работников 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Лучик» 

№ 

п/п 

Виды 

стимулирующих 

выплат  

Размер стимулирующих выплат 

Основания 

установления 

стимулирующих 

выплат  

1. 

Надбавка за 

интенсивность, 

высокие результаты и 

качество 

выполняемых работ 

1.Для педагогических работников: 

от 0-5 баллов-до50% от оклада 

от 6 до 10 баллов-от 50% до100% от 

оклада 

от 11 до 15 баллов-от100% до 150% 

от оклада 

от 16 до 20 баллов-от 150% до 200% 

от оклада. 

 

На основании 

набранных 

баллов по критериям 

оценки и    

показателям 

эффективности работы 

работника в 

соответствии 

с приложением и 

приказом по 

учреждению 

2. 

Премия за 

выполнение особо 

важных и срочных 

работ 

300%  

Приказ учреждения об 

основаниях и размере 

выплаты, табель учета 

рабочего времени, 

выполненная трудовая 

функция, объем работ, 

должностная 

обязанность, решение 

комиссии 

3. 

Премия по итогам 

работы за месяц, 

квартал, 

в % от оклада 

или в абсолютной 

величине, не более 3-х 

окладов. 

 1.Для педагогических работников: 

                             300% 

 2.Для административно- 

хозяйственного персонала: 

 

                             100% 

3.Мед.персонала 100% 

Приказ учреждения об 

основаниях и размере 

выплаты, решение 

комиссии 

4. 

Премия по итогам 

работы за год, в % от 

оклада или в 

абсолютной величине, 

не более 3-х окладов. 

300% 

Приказ учреждения об 

основаниях и размере 

выплаты, решение 

комиссии 
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