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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ  
муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  

осуществлением социально-личностного направления развития  

воспитанников № 13 «Незабудка» города Буденновска  

Буденновского района» 

(с изменениями 2015 г.) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением социально-личностного направления 

развития воспитанников № 13 «Незабудка» города Буденновска 

Буденновского района»  (далее - Положение) разработано в соответствии с 

постановлением Правительства Ставропольского края от 20.08.2008 г. № 128-

п «О введении новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Ставропольского края», постановлением главы администрации 

Буденновского муниципального района от 16.10.2008 г. № 351 «О введении 

новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Буденновского муниципального района», приказом Министерства 

образования Ставропольского края «Об оплате труда работников 

государственных, бюджетных, казенных, автономных образовательных 

учреждений Ставропольского края» от 30.08.2013 г. № 784-пр и с 

распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. 

№ 548-рп «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования 

систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных 

образований Ставропольского края на 2014-2018 годы»,  рекомендациями 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 

17.02.2015 года № 07-38/1266 «Единые рекомендации по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2015 год»,  
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методическими рекомендациями  Министерства образования и науки 

Российской Федерации  по разработке органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных категорий 

работников;  разработано в целях повышения материальной 

заинтересованности работников МДОУ ДС №13 г. Буденновска (далее - 

Учреждение), реализации показателей эффективности деятельности, 

улучшении качества оказываемых образовательных услуг и 

совершенствовании системы оплаты труда. 

Примерное положение рассчитано на перспективу социально-

экономического развития отрасли «Образование» Буденновского 

муниципального района. 

1.1. Система оплаты труда работников образовательных организаций 

формируется на основе следующих принципов: 

а) недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий 

оплаты труда работников по сравнению с размерами и условиями оплаты 

труда, 

предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 

края и Буденновского муниципального района; 

б) установление в организациях систем оплаты труда соглашениями, 

коллективными договорами и локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, включая фиксированные размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленные 

нормы труда (нормы часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы), а также размеры доплат и надбавок компенсационного 

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

размеры выплат стимулирующего характера; 

в) обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

г) обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при 

установлении размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, а также недопущение какой бы то ни было дискриминации - 

различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

работников и результатами их труда, а также результатами деятельности 

учреждений; 

д) обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников образовательных  организаций  и других гарантий по оплате 



 
3 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права. 

1.2. Обязательными для применения являются следующие нормы и 

условия оплаты труда, установленные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

а) минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 

законом; 

б) включение в трудовой договор с работником (дополнительное 

соглашение к трудовому договору) условий оплаты труда, в том числе 

фиксированного размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, установленных ему за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму труда 

(норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 

платы) в зависимости от сложности выполняемых работ, а также размеров и 

условий выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

в)  размеры и условия установления повышенной оплаты труда 

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

труда. 

Размеры и условия установления повышенной оплаты труда работников, 

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

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

установленными в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права, а также соглашениями и коллективными договорами, 

без проведения специальной оценки условий труда в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной 

оценке условий труда" и с учетом изменений, внесенных Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года N 421-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального 

закона "О специальной оценке условий труда"; 

г) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих, состоящий из тарифно-квалификационных характеристик, 

содержащих характеристики основных видов работ по профессиям рабочих в 

зависимости от их сложности, и соответствующие им тарифные разряды, 

требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам рабочих, 

а также примеры работ, утвержденный федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, или профессиональные 

стандарты, Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, состоящий из квалификационных 

характеристик должностей руководителей, специалистов и служащих, 

содержащих должностные обязанности и требования, предъявляемые к 



 
4 

уровню знаний и квалификации руководителей, специалистов и служащих, 

утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, или профессиональные 

стандарты. 

Если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименования должностей 

(профессий) работников и их квалификация должны соответствовать 

наименованиям должностей руководителей, специалистов и служащих, 

профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, 

предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих и Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих или соответствующими 

положениями профессиональных стандартов. 

1.3. Установление и изменение системы оплаты труда работников 

образовательных  организаций осуществляются с учетом: 

а) реализации постановления Правительства Ставропольского края от 25 

декабря 2013 г. N 506-п «О нормативах обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных 

организациях Ставропольского края», распоряжения  от 19 декабря 2012 г. N 

548-рп «Об утверждении программы поэтапного совершенствования систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольского края 

и муниципальных учреждений муниципальных образований Ставропольского 

края на 2013 - 2018 годы», распоряжения от 1 марта 2013 г. N 52-рп 

Правительства Ставропольского края Об утверждении плана мероприятий 

(«Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки в Ставропольском крае» на 

2013-2018 годы», план   мероприятий  («дорожной карты»)  «Изменения,  

направленные    на   повышение   эффективности образования   в    

Буденновском    муниципальном районе на   2013-2018 годы» в части 

повышения оплаты труда отдельных категорий работников"; 

б) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от 

результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном 

функционировании структурных подразделений и организации  в целом, в 

повышении качества оказываемых услуг; 

в) достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным 

категориям работников; 

г) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

д)  повышенной оплаты труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, но не ниже размеров, 
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установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

е) выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

ж) фонда оплаты труда, сформированного на календарный год; 

з) мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов); 

и) порядка аттестации работников образовательных  организаций, 

устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

к) систем нормирования труда, определяемых работодателем  с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и (или) 

устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для 

однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая 

нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые 

(рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые 

нормы, утверждаемые в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Ставропольского края. 

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, 

технологий и проведения организационных либо иных мероприятий, 

обеспечивающих рост эффективности труда. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не 

позднее, чем за 2 месяца. 

2. Особенности формирования системы оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

а) в соответствии с трудовым законодательством одним из обязательных 

условий трудового договора, заключаемого с педагогическим работником, 

являются условия оплаты его труда, в том числе размер его должностного 

оклада или ставки заработной платы, являющийся фиксированным размером 

оплаты труда за исполнение должностных обязанностей за календарный месяц 

либо за норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы без учета компенсационных и стимулирующих выплат; 

б) под фиксированными размерами оплаты труда педагогических 

работников, для которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлена продолжительность рабочего времени, составляющая 

30 или 36 часов в неделю, следует понимать размеры должностных окладов, 

устанавливаемых за исполнение должностных обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат; 

в) под фиксированными размерами оплаты труда педагогических 

работников, для которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации предусмотрены нормы часов педагогической работы в неделю (в 

год) за ставку заработной платы, следует понимать размеры ставок заработной 
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платы за календарный месяц, предусмотренные по должностям 

педагогических работников за норму часов преподавательской работы 

(нормируемая часть педагогической работы), составляющую соответственно 

18, 24 часа в неделю или 720 часов в год, либо норму часов педагогической 

работы, составляющую 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю. 

Ставки заработной платы, установленные за 18, 24 часа 

преподавательской работы в неделю или за 720 часов преподавательской 

работы в год, являющейся нормируемой частью педагогической работы, 

выплачиваются педагогическим работникам с учетом выполнения ими другой 

педагогической работы, входящей в их должностные обязанности в 

соответствии с квалификационной характеристикой; 

г) месячная заработная плата педагогических работников, для которых 

установлены нормы часов педагогической работы в неделю за ставку 

заработной платы, определяется с учетом фактического объема 

педагогической работы путем умножения размеров установленных им ставок 

заработной платы за календарный месяц на фактический объем 

педагогической работы в неделю и деления полученного произведения на 

норму часов преподавательской или педагогической работы в неделю, 

установленную за ставку заработной платы; 

д) размеры и условия дополнительной работы, а также фактический 

объем педагогической работы в рамках реализации образовательной 

программы образовательной организации, установленный педагогическим 

работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы 

в неделю (в год) за ставку заработной платы, предусматриваются в их 

трудовых договорах (дополнительных соглашениях к трудовым договорам) 

помимо установленных им фиксированных размеров оплаты труда. 

3. Установление  продолжительности рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников, Порядка определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре заведующий 

производит с учетом утвержденного Порядка  приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 

1601. 

4. Система оплаты труда работников организаций  устанавливается с 

учетом требований трудового законодательства Российской Федерации 

и настоящего Положения. 

Заработная плата работников организаций состоит из: 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

5. Минимальные должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы 

работников организаций  устанавливаются согласно разделу 2 

настоящего Примерного положения на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к профессиональным квалификационным группам. 
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6. Штатное расписание организации  утверждается директором 

(заведующим) и включает в себя все должности служащих (профессии 

рабочих) данного учреждения. Размеры должностных окладов (окладов), 

ставок заработной платы устанавливаются директором (заведующим) 

организации на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с 

положением об оплате труда работников организации, согласованным в 

установленном порядке с представительным органом работников. 

7. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования 

или стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к 

профессиональным квалификационным группам, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

решению соответствующей аттестационной комиссии могут быть 

назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

соответствующее профессиональное образование и стаж работы. 

8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам  

организаций согласно разделу 3 настоящего Положения. 

9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

организаций  согласно разделу 4 настоящего Положения. 

10. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы 

работникам организаций  приведен в разделе 5 настоящего Положения. 

11. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

образовательных организаций (за исключением учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности) приведен в 

разделе 6 настоящего Положения. 

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

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в 

зависимости от требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, сложности выполняемых работ на основе 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих и 

должностей служащих и квалификационных уровней. 

13. Фонд оплаты труда формируется организацией на календарный год, 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета 

Ставропольского края и бюджета Буденновского муниципального 

района, предусмотренных на оплату труда работников казенных 

организаций, размеров субсидий, предоставленных бюджетным и 

автономным организациям на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (выполнением работ) и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

14. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда организации 

работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, 
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установленных Положениями об оказании материальной помощи 

работникам организации. 

 

II. Минимальные размеры должностных окладов, 

ставок заработной платы работников организаций  

по профессиональным квалификационным группам должностей 

 

2.1. Минимальные должностные оклады работников организаций по 

профессиональным квалификационным группам должностей 

2.1.1. Рекомендуемые минимальные должностные оклады, ставки 

заработной платы по профессиональной квалификационной 

группе «Должности работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня»: 

№ 

п/п 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

должностной 

оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 
1 квалификационный 

уровень 
Младший воспитатель  3724 

 

2.1.2. Минимальные ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических 

работников»: 

№ 

п/п 

Квалификационн

ый 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальная 

ставка 

заработной 

платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 

квалификационн

ый уровень 

музыкальный руководитель   

5697 

2. 3 

квалификационн

ый уровень 

Воспитатель;   

6564 

3. 4 

квалификационн

ый уровень  

старший воспитатель;   

7265 

 

2.2. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной 

платы работников, занимающих общеотраслевые должности служащих 

2.2.1. Минимальные размеры должностных окладов работников 

организаций устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам: 
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Наименование должностей входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Минимальный 

должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 

квалификационн

ый уровень 

Делопроизводитель 3651 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

2 

квалификационн

ый уровень 

Заведующий хозяйством 5063 

 

2.3. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих 

2.3.1. Минимальные размеры окладов рабочих организаций, 

устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Диапазон тарифных 

разрядов 

Оклад (ставка 

заработной платы), 

руб. 

1 Дворник 1 3594 

2 Кастелянша 2 3766 

3 Оператор стиральных машин 2 3766 

4 Повар 3 

4 

5 

3936 

4964 

5022 

5 Кухонный рабочий 2 

 

3766 

 

6 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

2 

3 

4 

5 

3766 

3936 

4964 

5022 

7 Сторож <*> 2 3766 

<*> - оплата сторожам производится на основании суммированного 

рабочего времени на конец календарного года. 

2.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 

высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному 

справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим 

разрядом, или высшей сложности. Оклады могут устанавливаться 

высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо 

сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых 

предъявляются специальные требования. 
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III. Выплаты компенсационного характера 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников.  

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами учреждений с учетом 

Примерного положения. Размеры выплат компенсационного характера 

не могут быть ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

3.4.1.Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном 

размере по сравнению с установленными для различных видов работ с 

допустимыми условиями труда, но не ниже размеров, установленных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

Работникам образовательных организаций по результатам 

проведения специальной оценки условий труда за работу в условиях 

труда, превышающих гигиенические нормативы, предусматриваются 

выплаты не ниже 4 процентов тарифной ставки (оклада) за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, предусмотренные статьи 

147 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе: 

Руководители организаций проводят специальную оценку условий 

труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013г. № 

426 –ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Перечень работников и конкретный размер доплат работникам 

определяется учреждением пропорционально отработанному времени в 

зависимости от результатов специальной оценки условий труда и 

закрепляются в коллективном договоре. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной 

оплаты труда с вредными и (или) опасными условиями труда не могут 

быть ухудшены, а размеры снижены  по сравнению с порядком, 

условиями и размерами фактически реализуемых компенсационных мер 

по состоянию на 1 января 2014 года и результатов специальной оценки 

условий труда. 

3.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.  

За работу в пустынных и безводных местностях на территории 

Буденновского муниципального района к заработной плате устанавливается 

коэффициент 1,1. 
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3.6. 3.6. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных) <*>: 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 

1 2 3 

1 Педагогическим работникам  организаций за 

руководство методическими объединениями: 

районными   

 

 

до 15 

3.6.1. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов 

до 6-00 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

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

Работа в выходной или праздничный нерабочий день оплачивается в 

двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, 

– в размере двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад в размере одинарной 

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

работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или праздничный 

нерабочий день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, 

и в размере двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) 

за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.6.3. Оплата за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

3.6.4. Работникам организаций, выполняющим в одной и той же 

организации  в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой должности (профессии) или исполняющим обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника или совмещение профессий (должностей). 

consultantplus://offline/ref=FC05722F22B69EAD8E4E4ED551F9B40A8502DCDE99D81E67B28CFDA761070F054B1D738DAC7BCBA8D50224u3S4J
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При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же 

профессии или должности производится выплата за расширение зоны 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.  

Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному 

окладу (ставке заработной платы) по основной работе или в абсолютных 

размерах по соглашению сторон. 

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной 

должности (должности временно отсутствующего работника) используется для 

установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры 

выплат определяются каждому работнику дифференцированно в зависимости от 

квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени 

использования рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или 

полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а 

также в установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре, 

соглашении и других локальных нормативных актах учреждения. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников в соответствии 

с коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 

работников на основе формализованных показателей и критериев 

эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен 

определяться на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его 

опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

4.2. В организациях устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 
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а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ: 

за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почётного звания (нагрудного знака), за наличие квалификационной 

категории; 

за образцовое выполнение государственного (муниципального) задания; 

в) за стаж непрерывной работы: 

г) премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за год; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к 

категории молодых специалистов (не менее 1000 рублей и не более 50% 

должностного оклада) на протяжении первого учебного года работы; 

- денежные выплаты воспитателям учреждений, реализующим 

образовательную программу дошкольного образования в размере 1000 рублей на 

протяжении работы в организации;  

         - музыкальным руководителям дошкольных образовательных организаций – 

1000 рублей на протяжении работы в организации; 

- Младшим воспитателям образовательных организаций за 

непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщения 

детей к труду – до 30%;  

- педагогическим работникам организаций  за участие в работе краевых 

инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях, проводящим 

исследовательскую работу по обновлению содержания образования, 

внедрению новых педагогических технологий – до 20%, за участие в работе 

районной инновационной площадки – до 10%;  

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на 

основании перечня критериев и показателей качества предоставления 

образовательных услуг, утверждаемого организацией. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

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

заинтересованности в эффективном функционировании структурных 

подразделений и организации в целом. 

На основании Примерных направлений образовательной организацией 

разрабатываются соответствующие показатели эффективности деятельности 

педагогических работников и индикаторы, на основании которых будет 

осуществляться учет результатов деятельности.  
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Механизм и принципы распределения стимулирующей части ФОТ 

педагогических работников образовательных организаций утверждается на 

уровне образовательной организации, при этом должна быть обеспечена 

зависимость размера стимулирующей части ФОТ от результатов деятельности 

педагогического работника в рамках основной образовательной программы.  

 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

организацией  самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе 

внебюджетных по согласованию с профсоюзным комитетом и закрепляются в 

коллективных договорах, соглашениях в соответствии с положением по 

оплате труда работников организаций. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника предусматриваются в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям директора 

(заведующего) организаций устанавливаются с учетом целевых показателей 

эффективности работы, устанавливаемых директором (заведующим) 

организации. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат 

стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы 

различных категорий работников в учреждении создается соответствующая 

комиссия с участием представительного органа работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы 

оценочных листов для всех категорий работников утверждается приказом 

директора (заведующего) организации.  

4.4.1. Выплаты за наличие ученой степени и почетного звания 

устанавливаются и выплачиваются ежемесячно: 

Имеющим ведомственное почетное звание (нагрудный знак) – в размере 

15 %  установленного должностного оклада, ставки заработной платы по 

основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий или нагрудных 

знаков доплата производится по одному из оснований. 

4.4.2. За наличие квалификационной категории педагогическим 

работникам устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие  II квалификационной категории  (до окончания срока ее 

действия) или педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на 

подтверждение соответствия занимаемой должности, – 3%  установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

педагогической работы; 

за наличие I квалификационной категории – 15% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

педагогической работы; 
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за наличие высшей квалификационной категории – 22% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

педагогической работы. 

4.5. Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

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

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

при стаже работы свыше 5 лет – до 15%. 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время работы в организации; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 

частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы по 

направлению организации  для получения дополнительного 

профессионального  образования, повышения квалификации или 

переподготовки; 

- периоды временной нетрудоспособности; 

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

лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с организацией; 

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

увольнения с этой службы они поступили на работу в той же организации. 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение 

надбавок за непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры 

определяются организацией  самостоятельно. 

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в 

соответствии с положением об оплате труда работников организации или 

положением о премировании. 

4.7. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в 

абсолютных размерах. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 

решению заведующего учреждения с учетом решения комиссии по 

установлению выплат в пределах фонда оплаты труда.  

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 

работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список.  

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам организаций  планируется 

отдельно. Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для 

педагогических работников и для остальных категорий работников. 
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Формирование фонда оплаты труда для образовательных организаций 

осуществляется на основании норматива бюджетного финансирования на 

одного обучающегося для обеспечения реализации государственного 

образовательного стандарта. 

4.9. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы   

может определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группе 

работника, так и в абсолютном размере, с обязательным указанием в                

Положении об оплате труда организации перечня показателей                            

эффективности деятельности. 

 

V. Порядок 

 установления должностных окладов, ставок заработной платы  

работникам организаций 

 

5.1. Аттестация педагогических работников образовательных 

организаций осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 07 апреля 2014 

г. № 276. 

5.2. Уровень образования педагогических работников при установлении 

размеров ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо 

от специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда 

это особо оговорено). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров 

оплаты труда педагогических работников определены в разделе «Требования к 

квалификации» квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

5.4.  Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 

культпросветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), 

педучилищ и музыкальных училищ, работающим в образовательных 

учреждениях, должностные оклады, ставки заработной платы 

устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное 

образование. 

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

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет, - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на соответствующие выплаты; 
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- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при установлении или присвоении квалификационной категории - со 

дня вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 

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

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

5.6. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда 

работников образовательные организации не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные 

группы, квалификационные уровни профессиональных квалификационных 

групп и критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 

профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 

профессиональных квалификационных групп, изменять порядок 

регулирования продолжительности рабочего времени (норм часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), в том 

числе вводить оплату труда на основе должностных окладов вместо ставок 

заработной платы работникам, нормирование труда которых осуществляется с 

учетом норм часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, 

профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, 

предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником работ, 

и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих или соответствующими 

положениями профессиональных стандартов, если в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям 

служащих и профессиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

января 2002 г. № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и 

ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней», а 

также установленных сроков вступления в силу решений об их присуждении; 

consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F23683B389DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F26623C379DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381725693E3B9F8D84F914818091k3J9F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381720643E36968D84F914818091397CA995DE7F8FF2F41FC6k9JCF
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е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или 

высшего профессионального образования при формировании размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы по должностям служащих, 

квалификационные характеристики которых не содержат требований о 

наличии среднего или высшего профессионального образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 

различные размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы. 

5.7. Руководитель учреждения проверяет документы об образовании и 

устанавливают работникам должностные оклады (ставки заработной платы); 

ежегодно составляют и утверждают на работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая работников, 

выполняющих эту работу в той же образовательной организации помимо 

основной работы) тарификационные списки по форме, утверждаемой 

приказом отдела  образования АБМР. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы работников образовательных 

организаций несут их директора (заведующие). 

 

VI. Порядок исчисления 

 заработной платы педагогическим работникам организаций.  

 

6.1. Месячная заработная плата педагогических работников определяется 

согласно полученной квалификации при аттестации, в зависимости от 

фактически отработанного количества часов. 

6.2. Тарификационные списки педагогических работников ежегодно 

утверждаются руководителем учреждения по согласованию с учредителем.  


