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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД № 8 «ПОЛЯНКА» 

 ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» 

 

1. Общие положения 
  

         1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 

«Полянка» Яшкинского муниципального округа» разработано в целях сохранения 

отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при 

исчислении заработной платы работников муниципальных образовательных 

организаций Яшкинского муниципального округа, созданных в форме учреждений, 

реализующих основные образовательные программы (далее по тексту – 

учреждение). 

         1.2. Система оплаты труда работников учреждения (далее по тексту –  

работники) устанавливается с учетом: 

         1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

         2) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

         3) государственных гарантий по оплате труда; 

         4) перечня видов выплат компенсационного характера; 

         5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

         6) Положения об установлении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, утвержденного 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2010 

№551 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Кемеровской области - Кузбасса»; 

         7) Примерного положения об оплате труда работников государственных 

образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, созданных в форме 

учреждений, утвержденного постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 25.03.2011 №120 «О введении новой системы оплаты труда 

для работников государственных образовательных организаций Кемеровской 

области - Кузбасса, созданных в форме учреждений»; 

         8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

         9) согласования с выборным профсоюзным органом. 

         1.2.1. В учреждении, в отношении которого Управление образования 

администрации Яшкинского муниципального округа осуществляет функции и 

полномочия учредителя, расчетный среднемесячный уровень заработной платы 

работников не должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда 

муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы Яшкинского муниципального округа, 
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Управления образования администрации Яшкинского муниципального округа. 

         Положение настоящего пункта применяется в отношении учреждений: 

         1) осуществляющих исполнение функций органов местного самоуправления, 

наделенных в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Яшкинского муниципального округа, полномочиями по осуществлению функций 

органов местного самоуправления, возложенных на Управление образования 

администрации Яшкинского муниципального округа; 

         2) обеспечивающих деятельность Управления образования администрации 

Яшкинского муниципального округа (административно-хозяйственное, 

транспортное, информационно-техническое, кадровое обеспечение, 

делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность). 

         1.2.2. В целях настоящего Положения расчетный среднемесячный уровень 

оплаты труда муниципальных служащих Яшкинского муниципального округа и 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы Яшкинского муниципального округа, Управления образования 

администрации Яшкинского муниципального округа определяется путем деления 

установленного объема бюджетных ассигнований на оплату муниципальных 

служащих Яшкинского муниципального округа и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Яшкинского 

муниципального округа, Управления образования администрации Яшкинского 

муниципального округа на установленную численность муниципальных служащих 

Яшкинского муниципального округа и работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы Яшкинского муниципального 

округа, Управления образования администрации Яшкинского муниципального 

округа и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году) и 

доводится Управлением образования администрации Яшкинского муниципального 

округа до руководителя учреждения, указанного в подпункте 1.2.1 настоящего 

Положения. 

         Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников 

учреждения, указанного в подпункте 1.2.1 настоящего Положения, определяется 

путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения (без учета объема бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых на оплату труда работников учреждения, в отношении которых 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации, актами Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса или Правительства Кемеровской области - Кузбасса установлены 

специальные требования к уровню оплаты их труда) на численность работников 

учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием (без учета 

численности работников, в отношении которых установлены специальные 

требования к уровню оплаты их труда) и деления полученного результата на 12 

(количество месяцев в году). 

         1.2.3. Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы 

работников учреждений, указанных в подпункте 1.2.1 настоящего Положения, 

осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда 

муниципальных служащих Яшкинского муниципального округа и работников, 
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замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

Яшкинского муниципального округа, Управления образования администрации 

Яшкинского муниципального округа. Указанное в настоящем подпункте 

сопоставление производится на 1 января каждого года исходя из установленного 

объема бюджетных ассигнований на оплату труда на соответствующий 

календарный год. 

         1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, 

предусматриваемый главным распорядителем средств местного бюджета в бюджете 

Яшкинского муниципального округа, может быть уменьшен только при условии 

уменьшения объема предоставляемых учреждениями муниципальных услуг. 

        1.4. Условия оплаты труда работников учреждения (далее по тексту – условия 

оплаты труда) включают размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

         Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам 

заработной платы, выплаты стимулирующего характера, выплаты 

компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор или в дополнительное соглашение между работодателем и работником. 

         1.5. При выплате заработной платы работнику учреждение обеспечивает 

соблюдение государственных гарантий по оплате труда, установленных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса. 

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

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

         Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

         1.7. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

         1.8. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы производится путем внесения изменений в настоящее Положение 

или издания отдельного нормативного правового акта администрации Яшкинского 

муниципального округа. 

 

2. Порядок формирования систем оплаты труда 
  

         2.1. Порядок определения расходов на оплату труда работников учреждения, 

распределение и использование фонда оплаты труда. 

 

         2.1.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год в пределах бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

на выполнение муниципального задания, предусмотренных главным 

распорядителем средств местного бюджета в бюджете Яшкинского муниципального 

округа, с учетом нормативов финансирования, а также средств, поступающих от 

иной приносящей доход деятельности. 
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         2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и стимулирующую 

части фонда оплаты труда работников, а также централизованный фонд. 

         2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату 

гарантированной заработной платы работникам учреждения за выполнение 

основной и дополнительной работы. 

         В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за выполнение 

основной работы, входящей в круг должностных обязанностей, с учетом 

повышающих коэффициентов и компенсационные выплаты за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных, и дополнительную работу, не входящую в круг 

должностных обязанностей, работу при совмещении профессий, расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника (с учетом объема выполняемых работ). 

         Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине или 

в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

         2.1.4. Руководитель учреждения при формировании и утверждении штатного 

расписания в пределах базовой части фонда оплаты труда учитывает следующее 

распределение базового фонда оплаты труда между категориями работающих: 
  

         ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где: 
  

         ФОТ б – базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 
 

         ФОТ б пед – базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала; 
 

         ФОТ б пр – базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала. 
 

         2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда 

работникам организации в виде стимулирующих выплат за выполнение 

установленных показателей стимулирования работников, оплату премий и выплату 

им материальной помощи. 

         Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения об оплате 

труда работников учреждения и положения о стимулировании, согласованных с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

         Положение о стимулировании работников учреждения приведено в 

приложении №1 к настоящему Положению. 

         2.1.6. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда устанавливаются учреждением самостоятельно и указываются в положении 

об оплате труда. 

         2.1.7. Доля централизованного фонда составляет не более 3 процентов от 

фонда оплаты труда учреждения. 

         Конкретный процент централизуемой доли определяется учредителем 

учреждения в зависимости от размера фонда оплаты труда, планируемой суммы на 

стимулирующие выплаты с учетом результатов деятельности учреждения, объемов 

работ, их сложности и социальной значимости. 

         Размер централизованного фонда определяется по формуле: 
  

         ФОТ ц = ФОТ оу x ц, где: 
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         ФОТ ц – централизованный фонд; 
    

         ФОТ оу – фонд оплаты труда учреждения; 
 

         ц – централизуемая доля ФОТ. 
 

         За счет средств централизованного фонда устанавливаются стимулирующие 

выплаты руководителю учреждения. 

 

         2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждения. 
 

         2.2.1. Заработная плата работников учреждений включает в себя: 
 

         оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной 

группе (далее по тексту – ПКГ); 
 

         оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 
 

          повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по занимаемой должности за работу в сельской местности и 

поселках городского типа, входящих в перечень населенных пунктов в Яшкинском 

муниципальном округе Кемеровской области - Кузбасса, который приведен в 

приложении №8 к настоящему Положению (далее по тексту – перечень),  наличие у 

работников ученой степени, почетного звания (учитывая специфику отрасли) 

Приложение № 2; 

         персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 
 

         выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 
 

         выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

 

         2.2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей 

формуле: 
  

         ЗП = (Ор) + ((Ор x (К2 + К3)) + ((Ор) x (К4)) + КВ + СВ, где: 
  

         ЗП – заработная плата работника; 
 

         Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанные по 

формуле: 
  

         Ор = (О x К1) x Кс, где: 
  

         О – минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по ПКГ, руб.; 
 

         К1 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по занимаемой должности; 
 



 
 

7 

 

         Кс – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за работу в сельской местности и поселках городского типа, 

входящих в перечень (Кс = 1,25); 
 

         К2 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за специфику работы учреждения; 
 

         К3 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за наличие у работника ученой степени или почетного звания; 
 

         К4 – персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 
 

         КВ – компенсационные выплаты работнику, руб.; 
 

         СВ – стимулирующие выплаты работнику, руб. 
 

         2.2.3. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника (Ор) определяется путем умножения минимального размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы по ПКГ на величину 

повышающего коэффициента по занимаемой должности (К1) в соответствии с 

квалификационным уровнем ПКГ. 

         Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации в соответствии с 

приложениями №№3,4,5,6 к настоящему Положению. 

         Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работникам учреждения по занимаемым ими должностям 

устанавливается по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 

профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом стажа 

работы, сложности и объема выполняемой работы. Уровень квалификации 

присваивается работнику в зависимости от уровня подготовки, квалификации, 

компетенции работника в соответствии с нормативными документами и проводимой 

аттестацией. 

         Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины 

повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются 

работникам в соответствии со следующими ПКГ: 

         профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере образования (приложение №3 к настоящему 

Положению); 

         профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования (приложение №4 к 

настоящему Положению); 

         профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере образования 

(приложение №5 к настоящему Положению); 
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         профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере 

образования (приложение №6 к настоящему Положению). 

         Специалистам учреждения, работающим в сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих поселках), устанавливаются повышенные на 25 процентов 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по сравнению с окладами 

(должностными окладами), ставками заработной платы специалистов и служащих, 

осуществляющих аналогичные виды деятельности в городских условиях. В этом 

случае размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 

(Ор) определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по соответствующей ПКГ на величину повышающего 

коэффициента по занимаемой должности (К1) по соответствующей ПКГ и на 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за работу в сельской местности и поселках городского типа, входящих в 

перечень (Кс = 1,25). (приложение №8 к настоящему Положению). 

         2.2.4. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени или 

почетного звания, указанные в приложении №2 к настоящему Положению, 

применяются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работников следующих квалификационных групп: 

         должностей руководителей, специалистов и служащих сферы образования; 

         должностей руководителей, специалистов и служащих сферы культуры в сфере 

образования. 

         Работникам, занимающим должности ПКГ руководителей, специалистов и 

служащих в сфере образования и имеющим ученую степень по профилю 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) или 

почетное звание, при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, 

а педагогическим работникам учреждений – при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин 

производится увеличение размера оклада работника на коэффициент за наличие у 

работника ученой степени или почетного звания. 

         В случае если работник имеет два и более почетных звания, например 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и «Отличник народного 

просвещения», увеличение оклада (должностного оклада) ему производится один 

раз. 

         Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который 

учитывает наличие у работника ученой степени или почетного звания, определяется 

путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

(Ор) на повышающий коэффициент за наличие у работника ученой степени или 

почетного звания (К3) и суммируется с его окладом (Ор). 

         Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за наличие у работника ученой степени или звания 

образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается 

при начислении ему иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

         В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается на 

сумму повышающих коэффициентов. 
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         Увеличение размера оклада работника производится: 

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

принятия Министерством просвещения России решения о выдаче диплома; 

         при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками 

отличия, указанными в приложении №2 к настоящему Положению, – со дня 

присвоения, награждения. 

         2.2.5. В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

подлежат увеличению одновременно по нескольким повышающим коэффициентам: 

за специфику работы учреждения и за наличие у работника ученой степени и (или) 

почетного звания, то исчисление должностного оклада производится путем 

умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (Ор) на 

сумму повышающих коэффициентов по каждому основанию (за специфику работы 

учреждения (К2), за наличие у работника ученой степени и (или) почетного звания 

(К3) и суммируется с его окладом (Ор). 

         Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 

повышающих коэффициентов за специфику работы учреждения, за наличие у 

работника ученой степени или почетного звания образует новый размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы и учитывается при начислении ему 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

         2.2.6. Положением об оплате труда работников учреждения может быть также 

предусмотрено установление персонального повышающего коэффициента. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 

в учреждении с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

         Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу, ставке 

заработной платы носят стимулирующий характер и не образуют новый оклад. 

         Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень 

профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также 

опыт, стаж работы работника или другие факторы. 

         Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы устанавливается на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года (месяц, квартал, год). 

         Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается в размере до 2. 

        Учреждение самостоятельно устанавливает категорию работников, период и 

размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы, которые отражаются в положении об оплате 

труда. 

         Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника. 
 

         2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических 

работников. 
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         2.3.1. Оплата труда педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу определяется исходя из устанавливаемой 

педагогической нагрузки. 

         Тарифная часть заработной платы педагогических работников, выполняющих 

преподавательскую работу, зависит от ставки заработной платы с учетом 

повышающих коэффициентов и рассчитывается по следующей формуле: 
         

         ФОТ тп = ((Ор + (Ор) x (К2 + К3)) + ((Ор)) x (К4)), где: 
              

         ФОТ тп – размер тарифной части заработной платы педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, 

руб.; 
                                                             

         Ор – ставка заработной платы; 
 

         К2 – повышающий коэффициент к ставке заработной платы за специфику 

работы учреждения; 
 

         К3 – повышающий коэффициент к ставке заработной платы за ученую степень, 

почетное звание; 
 

         К4 – персональный повышающий коэффициент к ставке заработной платы; 
 

         В случае если в течение года предусматривается повышение ставки заработной 

платы, ее размер корректируется на повышающий коэффициент. 

 

         2.4. Порядок определения уровня образования. 

 

         2.4.1. Уровень образования педагогических работников при установлении 

окладов (должностных окладов), 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). 

         2.4.2. Требования к уровню образования при установлении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников предусматривают 

наличие среднего или высшего профессионального образования. 

         Специальные требования к профилю полученной специальности по 

образованию предъявляются по должностям учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога. 

         2.4.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, – как лицам, 

имеющим среднее профессиональное образование. 

         Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление окладов (должностных 
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окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование. 

         Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее 

или среднее профессиональное образование, не дает. 

         Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на 

установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

         2.4.4. Учителям-логопедам ставки заработной платы как лицам, имеющим 

высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

         при получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальностям: логопедия, дефектология и 

другим аналогичным специальностям; 

         окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и 

получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 

         2.4.5. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные 

на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 

учреждения в порядке исключения могут быть назначены руководителем 

учреждения на соответствующие должности так же, как и работники, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

 

3. Виды выплат компенсационного характера 
 

         3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

         выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

         выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

         выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в выходные и 

нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное и вечернее 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

         выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанные с их выполнением; 

         иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 

         3.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 
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         3.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

установления определяются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

положениями об оплате труда работников учреждения и конкретизируются в 

трудовых договорах работников. 

         3.4. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

         На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. В 

случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 

условиям труда) или заключением государственной экспертизы условий труда, 

выплаты работникам не производятся. 

         3.5. Согласно постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 01.08.1989 

№601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих 

предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской области и 

на территории г.г. Воркуты и Инты» устанавливается районный коэффициент в 

размере 30 процентов от заработной платы работника, подлежащей начислению в 

соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат.  

         3.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

сверхурочная работа, работа в ночное и вечернее время, работа в выходные и 

нерабочие праздничные дни и выполнение работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных), производятся в соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 

154 Трудового кодекса Российской Федерации и Кузбасским соглашением между 

Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, высшим исполнительным органом 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и работодателями 

Кемеровской области - Кузбасса в следующих размерах: 

         за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания 

работнику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон в трудовом договоре с 

учетом содержания и (или) объема выполняемой дополнительной работы, 

расширения зоны обслуживания; 

         оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа работы, а за 

последующие часы – в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно; 

         оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее время 

(с 18 до 22 часов) определяется в соответствии с Кузбасским соглашением между 

Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, высшим исполнительным органом 
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государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и работодателями 

Кемеровской области - Кузбасса и оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях. В ночное время не менее чем на 40 

процентов, в вечернее время – 20 процентов от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы за час работы работника. Расчет оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной работнику продолжительности рабочей недели; 

         оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится 

работникам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 

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

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной 

или нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным договором, 

локальным нормативным актом учреждения, трудовым договором. 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; 

         доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается в случае увеличения установленного 

работнику объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

         3.7. С учетом условий труда и выполнения дополнительной работы, не 

входящей в круг должностных обязанностей, руководителям, специалистам и 

служащим в сфере образования, руководителям, специалистам и служащим 

общеотраслевых профессий устанавливаются дополнительные выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные в приложении №1 к настоящему 

Положению. 

 

4. Виды выплат стимулирующего характера 
  

         4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

         выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

         выплаты за качество выполняемых работ; 

         выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

         премиальные выплаты по итогам работы; 
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         иные поощрительные и разовые выплаты. 

         4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение 

работником определенных количественных и качественных показателей работы. 

         4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, 

предусмотренных фондом оплаты труда учреждения. 

         4.4. На выплаты стимулирующего характера дополнительно может 

направляться экономия средств фонда оплаты труда в соответствии с положениями 

об оплате труда работников учреждения по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

         4.5. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в 

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, так и в 

абсолютных размерах. 

         4.6. Размеры выплат стимулирующего характера работникам, порядок и 

условия их применения устанавливаются в соответствии с положением о 

стимулировании работников учреждения и согласовываются с выборным 

профсоюзным органом (Положение о стимулировании работников учреждения 

приведено в приложении №1 к настоящему Положению). 
  

5. Условия оплаты труда руководителей учреждений, 

их заместителей и главных бухгалтеров 
  

         5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

         5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 

Управлением образования администрации Яшкинского муниципального округа в 

трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. 

         Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже 

должностного оклада руководителей этих учреждений. 

         5.3. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам 

выплачиваются компенсационные, стимулирующие выплаты, предусмотренные 

разделами 3, 4 настоящего Положения. 

         Положения о порядке и размерах компенсационных и стимулирующих выплат 

руководителям учреждений утверждаются Управлением образования 

администрации Яшкинского муниципального округа. 

         5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 

руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений в 

процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах. 

         5.5. Управление образования администрации Яшкинского муниципального 

округа вправе в установленном порядке централизовать часть средств, 

предусмотренных на оплату труда работников учреждения (но не более 3 

процентов), и распределять полученный централизованный фонд на выплаты 

стимулирующего характера руководителям учреждений в соответствии с 

утвержденными ими положениями. 
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         При этом руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера 

выплачиваются по решению Управления образования администрации Яшкинского 

муниципального округа – главного распорядителя бюджетных средств бюджета 

Яшкинского муниципального округа, в ведении которого находится учреждение, с 

учетом достижения показателей муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей 

эффективности деятельности учреждения и его руководителя. 

         Условия оплаты труда руководителей учреждения устанавливаются в трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 №329. 

         Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения передаются 

в распоряжение учреждения и используются на выплаты стимулирующего 

характера работникам учреждения. 

         5.6. Управление образования администрации Яшкинского муниципального 

округа – главный распорядитель бюджетных средств бюджета Яшкинского 

муниципального округа, в ведении которого находятся учреждения, устанавливает 

предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников данного учреждения (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) в кратности от 1 до 5. 

         5.7. В целях обеспечения непревышения предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей и работников учреждения 

учредитель учреждения в отношении руководителя учреждения, руководитель 

учреждения в отношении своих заместителей и главного бухгалтера устанавливают 

по согласованию: в отношении руководителя – с комитетом местной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, а в 

отношении заместителей руководителя и главного бухгалтера – с выборным 

органом первичной профсоюзной организации учреждения условия оплаты труда из 

расчета, что при всех выплатах в максимальном размере заработная плата работника 

не превысит установленные соотношения. 
  

6. Заключительные положения 
  

         6.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения 

в пределах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности 

руководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих), педагогических 

работников данного учреждения, содержащихся за счет всех источников 

финансового обеспечения. 

        Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение, 

помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 

штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового 

договора. 
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         6.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год в порядке, установленном Управлением образования администрации 

Яшкинского муниципального округа, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя учреждения. 

         Учреждение вправе самостоятельно определять порядок расходования фонда 

оплаты труда за счет всех имеющихся источников в соответствии с утвержденным 

положением об оплате труда работников. 

         6.3. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

учреждением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому 

законодательству, в соответствии с утвержденным положением об оплате труда 

работников конкретного учреждения. 

  

  

  

Приложение №1 
к Положению 

 об оплате труда работников  

МА ДОУ «Детский сад №8 «Полянка» 

Яшкинского муниципального округа» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ  

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Полянка» 

Яшкинского муниципального округа» 

  

1. Общие положения 
  

         1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях усиления 

материальной заинтересованности работников учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном 

исполнении должностных обязанностей. 

         Основанием для стимулирования работников учреждения является 

качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава 

учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное 

выполнение плановых мероприятий, систематическое повышение квалификации, 

неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной 

этики, четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих 

органов, руководителя учреждения, решений педагогического совета учреждения. 

         1.2. Учреждение устанавливает долю общего стимулирующего фонда и 

распределяет его на выплаты стимулирующего характера по видам в указанных 

пределах: 

 премиальные выплаты по итогам работы - 50% от  общего   стимулирующего 

фонда; 
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 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы - 30%; 

 выплаты за непрерывный или общий стаж работы в должности, выслугу лет -

15%; 

 выплаты за качество выполняемых работ - 3%; 

 иные поощрительные и разовые выплаты - 2%.        

         Конкретные виды и доли каждого вида выплат согласовывается с выборным 

профсоюзным органом учреждения. 

 

2. Стимулирующие выплаты 
  

         2.1. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются в 

процентном отношении от оклада. Выплачиваются ежемесячно, пропорционально 

фактически отработанному времени. При премировании учитывается: 

 

Наименование премиальной выплаты Размер 

выплаты, %. 

- успешное и добросовестное выполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде, 

положительная работа всего учреждения; 

50 

-достижение высоких результатов, высокой эффективности в 

работе; 

30 

- за продуктивную деятельность, направленную на повышение 

качества деятельности образовательного процесса в 

учреждении; 

30 

- инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда; 

20 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

оперативность предоставление информации; 

30 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 

10 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса и /или уставной деятельности учреждения; 

20 

- участие в течение установленного периода в выполнении 

особо важных заданий, работ и мероприятий;   

30 

- отсутствие у работников течение отчетного периода 

нарушений трудовой и производственной дисциплины, 

производственных упущений в работе, невыполнений 

порученных заданий; 

10 

- отсутствие обоснованных жалоб на работника 

учреждения; 

10 

- соблюдение санитарно- эпидемиологических норм и правил; 

ОТ, ПБ 

20 

- аттестация педагогов ДОУ. Доля педагогов, имеющих 

квалификационные категории: 
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         2.2. К обязательным выплатам за интенсивность и высокие результаты 

работы относятся:  

         2.2.1. Премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения); премии за организацию и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа организации среди населения; 

успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и 

качественный результат; интенсивность труда (наполняемость класса (группы) 

выше нормы). 

Учреждение установило следующие критерии стимулирующих выплат за 

интенсивность и высокие результаты работы: 

Критерии стимулирования Размер 

выплаты, 

руб. 

 

- выполнение работ, которые не учитываются при установлении 

объемных показателей: 

а) сварщик, художник-оформитель, швея и др. 

б) вахтер,  

в) работа по ОТ, ППБ, антитеррору; 

 

 

3000  

1000  

3000  

 Свыше 75%  

 50%-75%  

 30%-50% 

20 

10 

5 

-  удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством образовательных услуг ДОУ (свыше 90%) 

30 

- удовлетворенность получателей услуг в полной мере  

доброжелательностью, вежливостью работников; 

- соблюдение работниками принципов профессиональной и 

служебной этики 

30 

 

15 

- своевременное и качественное предоставление 

бухгалтерской отчетности в соответствии требованиями 

законодательства РФ. Достоверность отчетных данных. 

10 

- обеспечение целевого расходования средств в соответствии 

со сметой доходов и расходов. 

10 

-  проведение систематического мониторинга состояния 

здоровья воспитанников 

10 

- победа в конкурсе профессионального мастерства 

(ежемесячно в течение полугода) 

50 

- работа без больничных листов в течение года (ведение 

здорового образа жизни) (единовременно в конце 

календарного года, при наличии экономии ФОТ): 

 ни одного больничного листа 

 один больничный лист 

 

 

 

100 

80 
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г) руководство структурным подразделением 

д) выполнение функции курьера 

3000 

1000 

- реализацию отдельных видов деятельности учреждения; 3000 

- особый режим работы; 1000 

- реализацию мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа образовательного учреждения среди 

населения (публикация материалов об Учреждении в СМИ, 

совместные мероприятия с родителями и социальными партнерами, 

участие в социально-значимых проектах и т.п.); 

5000 

- ведение сайта, социальных сетей Учреждения 1000 

- выполнение особо важных и срочных работ; 1000 

- интенсивность и напряженность труда (работа с отчетами, 

мониторингами и т.п.);  

1000 

- выполнение 80% норматива посещаемости и выше 1000 

- снижение заболеваемости в группе 1000 

- работа с социальными партнерами, шефами; 1000 

- за подготовку и участие в районных и областных мероприятиях, 

требующих длительной и масштабной подготовки 

3000 

- за внеаудиторную работу с родителями; 500 

- за качественную подготовку и проведение мероприятий внутри 

Учреждения; 

1000 

- за участие в ремонте Учреждения: 

  а) покраска, оштукатуривание и кладка плитки и др.сложные 

работы; 

  б) побелка; чистка жалюзи; 

  в) мытье 

 

1500 

1000 

500 

- пропаганда здорового образа жизни (лектории для родителей, Дни 

здоровья, акции и соревнования, тематические вечера, беседы, 

оформление папок-передвижек, стендов) 

1000 

- за участие в благоустройстве территории (оформление клумб, 

снежного городка, работа на учебно-опытном участке, уборка 

территории) 

500 

- организация кружковой работы 500 

- за использование ИКТ в профессиональной деятельности 1000 

- изготовление демонстрационного, раздаточного, дидактического 

материала на занятия, утренники, развлечения 

500 

- оформление стендов, папок-передвижек, нестандартного 

оборудования 

1000 

- работа в группе кратковременного пребывания, группе выходного 

дня 

1000 

- работа с родителями «Родительский клуб» (по разным 

направлениям, например, адаптация, подготовка к школе и т.п.  

1000 

- подготовка предметной недели 1000 

- создание методической «копилки», «портфолио» 1000 
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- подготовка и проведение общесадовых мероприятий учебно-

воспитательного характера 

1000 

- за подготовку и проведение мероприятия муниципального уровня 2000 

- за руководство МО (методическим объединением) воспитателей 

детского сада 

1000 

- проведение в соответствии с планом работ профилактики 

инфекционных заболеваний и закаливающих процедур; 

1000 

- выполнение рекомендаций врачей по оздоровлению детей по 

итогам повозрастной диспансеризации 

500 

- за разъездной характер работы 1500 

- за победу в конкурсе внутри детского сада 

- за занятое II призовое место в конкурсе внутри детского сада 

- за занятое III призовое место в конкурсе внутри детского сада 

- за участие в конкурсе внутри детского сада 

2000 

1500 

1000 

500 

- за победу в муниципальном (региональном)  конкурсе 

- за занятое II призовое место в конкурсе  

- за занятое III призовое место в конкурсе  

- за участие  

3000 

2500 

2000 

1000 

- за публикацию пособий, программ, сборников, методических 

разработок: 

 а) всероссийский, региональный  уровень 

б) муниципальный уровень 

 

3000 

2000 

- за исполнение ролей сказочных героев, персонажей на детских 

мероприятия; 

500 

- за ведение работ по закупочной деятельности (контрактный 

управляющий); 

2000 

- за выполнение обязанностей секретаря педагогического совета, 

общего собрания трудового коллектива; 

500 

- за ведение табеля учета рабочего времени; 1000 

- за ведение табеля питания сотрудников 500 

- за выполнение работы оператора по заполнению показателей 

автоматизированных информационных систем мониторинга 

деятельности ОУ (АИС ДОУ, АИС образование КО, Новая школа и 

т.д) 

1000 

- за перестановку мебели, перенос крупногабаритных предметов, 

разгрузку и складирование материальных ценностей и др. 

имущества ОУ; 

1000 

- организация работы по энергосбережению, водосбережению 500 

- работа по своевременному заполнению программного продукта 

«Меркурий» 

1000 

- за развитие учебно-материальной базы Учреждения за счет 

привлеченных из вне средств. 

2000 

- обеспечение сохранности здания, хоз.инвентаря, имущества, его 

восстановление, пополнение и своевременный ремонт 

1000 

- за участие в общественной жизни ДОУ 500 
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- за консультативно-просветительскую деятельность с педагогами, 

родителями 

500 

- за работу по персонифицированному финансированию 

дополнительного образования (ПФДО) - ежеквартально 

2000 

 

Выплаты устанавливается в абсолютном значении и не зависит от 

отработанного времени. 

         2.2.2. Специальная выплата медицинским работникам муниципальных 

образовательных организаций Яшкинского муниципального округа, созданных в 

форме учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, 

организаций Яшкинского муниципального округа, созданных в форме учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным и основным 

общеобразовательным программам, муниципальных образовательных организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее по тексту 

соответственно –  выплата медицинским работникам, учреждение), назначается в 

следующих размерах: 

         1885 рублей врачам-специалистам, фельдшерам, медицинским сестрам. 

         Право на получение выплаты медицинским работникам имеют следующие 

категории медицинских работников: 

         медицинские сестры; 

         Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении следующих 

условий: 

         отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных 

представителей; 

         систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики 

инфекционных заболеваний и закаливающих процедур; 

         выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам повозрастной 

диспансеризации и диспансеризации детей-подростков. 

         Выплата медицинским работникам назначается приказом руководителя 

учреждения сроком на квартал. В случае выявления нарушения по одному или 

нескольким критериям выплата на следующий квартал не назначается. 

         При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

объеме менее чем на одну ставку назначение выплаты медицинским работникам 

осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени. 

         При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

одном учреждении более чем на одну ставку размер выплаты медицинским 

работникам не увеличивается. 

         При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

разных учреждениях выплата медицинским работникам назначается в каждом 

учреждении в соответствии с абзацами четырнадцатым и пятнадцатым настоящего 

подпункта. 

         2.2.3. Специальная выплата педагогическим работникам и младшим 

воспитателям муниципальных образовательных организаций Яшкинского 

муниципального округа, созданных в форме учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы (далее по тексту соответственно – выплата 
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педагогическим работникам и младшим воспитателям, учреждение), назначается в 

следующих размерах: 

         1885 рублей воспитателям, младшим воспитателям учреждений; 

         885 рублей педагогическим работникам учреждений (старший воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования), осуществляющим свою деятельность с 

воспитанниками дошкольного возраста. 

         Право на выплату педагогическим работникам и младшим воспитателям 

имеют: 

         воспитатели, младшие воспитатели муниципальных образовательных 

организаций Яшкинского муниципального округа, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования; 

         воспитатели, младшие воспитатели семейных групп, являющихся 

структурными подразделениями муниципальных образовательных организаций 

Яшкинского муниципального округа и реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; 

         педагогические работники муниципальных образовательных организаций 

Яшкинского муниципального округа, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, социальный педагог, педагог дополнительного образования), 

осуществляющие свою деятельность с воспитанниками дошкольного возраста 

(далее по тексту – воспитатели, младшие воспитатели, педагогические работники). 

         Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям вводится с 

целью повышения качества образовательного процесса, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и сохранения здоровья детей, которые оцениваются по 

следующим критериям: 

         отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

         отсутствие несчастных случаев и травм у детей; 

         систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики 

инфекционных заболеваний и закаливающих процедур. 

         Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается 

ежеквартально на ставку (оклад) независимо от количества детей в группе. В случае 

выявления нарушения по одному или нескольким критериям выплата на следующий 

квартал не назначается. 

         При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим 

работником должностных обязанностей в объеме менее чем на одну ставку 

назначение выплаты педагогическим работникам и младшим воспитателям 

осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени. 

         При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим 

работником должностных обязанностей в одном муниципальном образовательном 

учреждении, находящемся на территории Яшкинского муниципального округа и 

реализующем образовательную программу дошкольного образования, на одну 

ставку и более размер надбавки не увеличивается. 
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         При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим 

работником должностных обязанностей в разных муниципальных образовательных 

учреждениях, находящихся на территории Яшкинского муниципального округа и 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, выплата 

педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается в каждом 

муниципальном образовательном учреждении в соответствии с абзацами 

четырнадцатым и пятнадцатым настоящего подпункта. 

         Для назначения надбавки издается приказ руководителя соответствующего 

учреждения. 

         2.2.4. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам 

муниципальных образовательных организаций Яшкинского муниципального округа, 

созданных в форме учреждений, являющимся молодыми специалистами (далее по 

тексту – выплата молодым специалистам), в размере 8046 рублей (с учетом 

районного коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному месту работы.  

         Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 1 статьи 14 

Закона Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании». 

         2.2.5. Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся 

наставниками молодых специалистов муниципальных образовательных организаций 

Яшкинского муниципального округа, созданных в форме учреждений, в размере 

5748 рублей (с учетом районного коэффициента) выплачивается ежемесячно по 

основному месту работы. 

          

         2.3. Размеры стимулирующих выплат за общий стаж работы в данной 

должности, установлены учреждением в следующем размере:  
 

Общий стаж работы Размер выплаты, %. 

- до 5 лет 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 20 лет 

- свыше 20 лет 

5 

10 

15 

20 

Выплата устанавливается в процентном отношении к окладу пропорционально 

отработанному времени. 

         2.4. Выплаты за качество выполняемых работ  выплачиваются в 

учреждении за счет установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты 

труда и экономии по фонду оплаты труда с учетом неиспользованных средств 

централизованного фонда учреждения по следующим основаниям: 

 

Основание выплаты (перечень) Размер выплаты 

(руб.) 

Государственные награды Российской Федерации и 

ведомственные награды 

При поощрении (Грамота, Благодарственное письмо и 

т.п.): 

- Губернатором КО,  министерством образования и 

науки КО;  

5000  

 

 

 

3000  
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- администрацией Яшкинского муниципального округа;  

- Управления образования администрации Яшкинского 

муниципального округа и ОУ 

- администрацией МА ДОУ «Детский сад №8 

«Полянка» 

2000 

2000  

 

1000 

Выплаты устанавливается в абсолютном значении и не зависит от 

отработанного времени. 

 

         2.5. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам 

учреждения приказом заведующего по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией в виде разовых премий к знаменательным датам и материальной 

помощи.   Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании 

письменного заявления работника учреждения. 
 

       

Выплаты устанавливается в абсолютном значении и не зависит от 

отработанного времени. 

2.6. В случае совершения работником проступков, связанных с выполнением 

функциональных обязанностей, стимулирующие выплаты (премии) за расчетный 

период, в котором совершено правонарушение, не начисляются полностью или 

частично в соответствии с приказом работодателя. 

         При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат за 

оставшийся период выплат восстанавливается на основании приказа работодателя. 

  

 

 

 

Наименование разовой премии Размер выплаты, 

руб. 

- к юбилейным датам сотрудников (50, 55 и каждые 

последующие 5 лет). 

- к юбилейной дате Учреждения (10 лет и каждые 

последующие 5 лет). 

- к праздничной дате (день матери, 23 февраля, 8 марта, 

Новый год). 

- к профессиональному празднику День Учителя, День 

дошкольного работника 

- в связи с рождением ребенка. 

- в связи с регистрацией брака.  

- материальная помощь по заявлению сотрудника и при 

предоставлении подтверждающих документов 

(погребение близких родственников /родители. дети, 

супруги/ материальный ущерб при ГО и ЧС), 

операционное и (или) длительное лечение, приобретение 

дорогостоящих лекарств  и др.) 

3000  

 

500  

 

500 -1000 

 

500-1000  

 

3000  

3000  

до 10000 

 

(При наличии средств 

в Учреждении) 
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Приложение №2 
к Положению 

 об оплате труда работников  

МА ДОУ «Детский сад №8 «Полянка» 

Яшкинского муниципального округа» 

 

 

РАЗМЕР 

ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДУ, ДОЛЖНОСТНОМУ 

ОКЛАДУ (СТАВКЕ) ЗА НАЛИЧИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ИЛИ ПОЧЕТНОГО 

ЗВАНИЯ 
  

№ 

п/п 

Категория должностей Размер повышающих 

коэффициентов 

1 2 3 

1    Руководящим работникам учреждений, имеющим ученую 

степень доктора наук по профилю учреждения, специалистам 

учреждений по профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) 

0,2 

2    Руководящим работникам учреждений, педагогическим 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по 

профилю учреждения, специалистам учреждений по профилю 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,1 

   3    Работникам учреждений, имеющим почетные звания:  

   «Почетный работник народного образования 

(просвещения)»;  

   «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»;  

   «Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации»; 

   «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации»; 

   «Почетный работник высшего профессионального 

образования»; 

0,1 
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   «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации»; 

   «Отличник народного образования»; 

   «Отличник профессионально-технического образования»; 

   «Народный учитель»; 

   «Заслуженный учитель»; 

   «Заслуженный преподаватель СССР», Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР; 

   «Заслуженный мастер производственного обучения 

Российской Федерации»; 

   «Ветеран сферы воспитания и образования» 

4    Руководящим работникам учреждений, имеющим другие 

почетные звания:  

   «Почетный работник»; 

   «Заслуженный мастер профобразования»; 

   «Заслуженный работник физической культуры»;    

   «Заслуженный работник культуры»; 

   «Заслуженный врач»; 

   «Заслуженный юрист» 

    и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», 

при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения, а педагогическим работникам учреждений – при 

соответствии у них почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин 

0,1 

5    Руководящим и педагогическим работникам учреждений 

дополнительного образования детей спортивной 

направленности (детско-юношеских спортивных школ, 

детско-юношеских клубов физической подготовки и так 

далее), имеющим звания: 

   «Заслуженный тренер»; 

   «Заслуженный мастер спорта»; 

   «Мастер спорта международного класса»; 

   «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)» 

0,1 

  

  

 

 

Приложение №3 
к Положению 

 об оплате труда работников  

МА ДОУ «Детский сад №8 «Полянка» 

Яшкинского муниципального округа» 
 

 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ 

И СЛУЖАЩИХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
  



 
 

27 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессионально-

квалификационной 

группе,  

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка),  

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3516   

1 Младший воспитатель (среднее 

(полное) общее образование и 

дополнительная подготовка в области 

образования и педагогики) 

 1,3638 4795 

2 Младший воспитатель (среднее 

профессиональное образование) 

 1,6361 5753 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 4689   

1 музыкальный руководитель (среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой 

исполнения) 

 1,5865 7439 

2 музыкальный руководитель (высшее 

профессиональное образование); 

инструктор по физической культуре 

(высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта) 

 1,7158 8045 

3 музыкальный руководитель (I 

квалификационная категория) 

 2,0163 9454 

4 музыкальный руководитель (высшая 

квалификационная категория) 

 2,1878 10259 

3 квалификационный уровень 4689   

1 Воспитатель (среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки  

 1,7158 8045 
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«Образование и педагогика») 

2 Воспитатель, (высшее 

профессиональное образование); 

методист <***> (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 

лет);  

 1,8880 8853 

3 Воспитатель (I квалификационная 

категория) 

 2,1878 10259 

4 Воспитатель (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 11066 

4 квалификационный уровень 4689   

2 старший воспитатель (высшее 

профессиональное образование 

 1,8880 8853 

3 старший воспитатель (I 

квалификационная категория) 

 2,1878 10259 

4 старший воспитатель (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 11066 

 

 

 

Приложение №4 
к Положению 

 об оплате труда работников  

МА ДОУ «Детский сад №8 «Полянка» 

Яшкинского муниципального округа» 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

№ 

п/п 

Наименование должностей 

Оклад по 

профессионально-

квалификационной 

группе,  

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка),  

руб. 

1 2 3 4 5 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 3405   

2 делопроизводитель  1,4081 4795 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

2 квалификационный уровень 3516   

1 заведующий хозяйством  1,6362 5753 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Приложение №5 
к Положению 

 об оплате труда работников  

МА ДОУ «Детский сад №8 «Полянка» 

Яшкинского муниципального округа» 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
  

№ 

п/п 

Наименование должностей 

Оклад по 

профессионально-

квалификационной 

группе,  

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка),  

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал» 

3 квалификационный уровень 3516   

1 Медицинская сестра (среднее  1,4728 5178 
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медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», не 

имеющая квалификационной категории) 

2 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», 

имеющая II квалификационную 

категорию) 

 1,6363 5753 

3 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», 

имеющая I квалификационную 

категорию);  

 1,8000 6329 

4 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», 

имеющая высшую квалификационную 

категорию);  

 

 1,9637 6904 

5 квалификационный уровень 3516   

1 старшая медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности «Лечебное дело», не 

имеющий квалификационной категории) 

 1,9637 6904 

2 старшая медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности «Лечебное дело», 

имеющий II квалификационную 

категорию) 

 2,1278 7481 

3 старшая медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности «Лечебное дело», 

имеющий I квалификационную 

категорию) 

 2,3465 8250 

4 старшая медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности «Лечебное дело», 

имеющий высшую квалификационную 

категорию) 

 2,5096 8824 

 

                                                                                                              

 

Приложение №6 
к Положению 

 об оплате труда работников  
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МА ДОУ «Детский сад №8 «Полянка» 

Яшкинского муниципального округа» 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

№ 

п/п 

Наименование должностей 

Оклад по 

профессионально-

квалификационной 

группе,  

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка),  

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 3197   

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1 

разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,1998 3836 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 2 

разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,2597 4027 

3 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 3 

разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно- 

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 

 1,3196 4219 

2 квалификационный уровень 3197   

 Профессии рабочих, отнесенные к  

1 квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным названием «старший» 

(старший по смене) 

 1,3800 4412 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 3516   

1 Наименования профессий рабочих, по  1,2545 4411 

consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
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которым предусмотрено присвоение 4 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 5 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,3638 4795 

2 квалификационный уровень 3516   

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,4728 5178 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 7 

квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,6362 5753 

3 квалификационный уровень 3516   

 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,8000 6329 

  

 

 

  Приложение №7 
к Положению 

 об оплате труда работников  

МА ДОУ «Детский сад №8 «Полянка» 

Яшкинского муниципального округа» 
 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ОБЯЗАННОСТИ И ПРОФИЛИ РАБОТ КОТОРЫХ СОВПАДАЮТ 

  

consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
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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 Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от 

учреждения, в котором выполняется работа); 

социальный педагог; педагог-организатор; старший 

педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности); 

учитель (преподаватель), ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший воспитатель; воспитатель Воспитатель; старший воспитатель 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; инструктор по 

труду 

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

(независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных (коррекционных) 

классах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы с профилем 

работы по основной должности) 

Учитель музыки учреждения либо 

структурного подразделения учреждения, 

реализующего общеобразовательную 

программу; преподаватель музыкальной 

дисциплины профессионального 

учреждения либо структурного 

подразделения учреждения, реализующего 

образовательную программу среднего 

профессионального образования 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры); музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

  

  Приложение №8 
к Положению 

 об оплате труда работников  

МА ДОУ «Детский сад №8 «Полянка» 

Яшкинского муниципального округа» 
 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЕЙ И ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА 

(РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ) ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА, В КОТОРЫХ 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПОВЫШЕННЫЕ НА 25 ПРОЦЕНТОВ ОКЛАДЫ 

(ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) И СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
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Наименование муниципального образования Наименование населенного пункта 

1 2 

Яшкинский муниципальный округ поселок городского типа Яшкино 

поселок Дубровка 
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