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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного   

образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Теремок»  

 муниципального образования Староминский район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Те-

ремок»  муниципального образования Староминский район (далее – Положение) 

разработано в целях совершенствования оплаты труда работников муниципаль-

ного бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад № 8 

«Теремок»  муниципального образования Староминский район (далее – 

МБДОУ),  усиления материальной заинтересованности в повышении эффектив-

ности и результативности труда. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работ-

ников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»; 

Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образо-

вании в Краснодарском крае»; 



постановлением администрации муниципального образования Староминский 

район от 3 марта 2011 года № 363 «Об утверждении положения об отраслевой 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 

и учреждений образования муниципального образования Староминский район;  

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красно-

дарского края, муниципальными нормативными правовыми актами. 

1.3. Настоящее Положение утверждается приказом МБДОУ и согласовывает-

ся с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации МБДОУ. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает единые принципы построения сис-

темы оплаты труда работников МБДОУ. 

1.5. Настоящее Положение включает в себя: 

базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 

платы; 

порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат компенса-

ционного характера; 

порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат стимули-

рующего характера; 

условия оплаты труда заведующего. 

1.6. Оплата труда работников МБДОУ устанавливается с учетом: 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо-

чих; 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессио-

нальным квалификационным группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера. 

1.7. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (должност-

ного оклада), ставки заработной платы, компенсационные выплаты, выплаты 

стимулирующего характера  являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на усло-

виях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, если иное не установлено федераль-

ным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

коллективным или трудовым договорами. 

1.9. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

предельными размерами не ограничивается за исключением случаев предусмот-

ренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.10. Месячная заработная плата работников МБДОУ, отработавших  норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не мо-

жет быть ниже утвержденного на краевом уровне минимального размера оплаты 

труда. 



1.11. Заработная плата работников МБДОУ (без учета премий и иных стиму-

лирующих выплат) устанавливается в соответствии с локальными нормативны-

ми актами МБДОУ, которые разрабатываются на основе настоящего Положения.  

1.12. Оплата труда работников МБДОУ производится в пределах фонда оп-

латы труда, утвержденного в бюджетной смете или в плане финансово – хозяй-

ственной деятельности МБДОУ на соответствующий финансовый год. 

1.13. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

МБДОУ, в части оплаты труда работников может быть уменьшен только при ус-

ловии уменьшения объема предоставляемых ими услуг (сетевых показателей).  

При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых показателей 

фонд оплаты труда не уменьшается.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда  
 

2.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработ-

ной платы по профессиональным квалификационным группам по занимаемой 

должности работников МБДОУ: 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня                                                                  

 

5 609 рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня                                                          

 

6 356 рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников                                          

7849 рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных подразде-

лений                

 

8598 рублей 

 

2.1.2. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки за-

работной платы по профессиональным группам по занимаемым должностям 

работников муниципальных образовательных организаций и муниципальных 

учреждений образования муниципального образования Староминский район, 

оплата труда которым повышается в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и 

от 28 декабря 2012 года N 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-

ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей» профессиональной квалификационной группы должно-

стей педагогического персонала - 8472 рубля. 

2.2. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников МБДОУ, заведующий устанавливает базовые оклады (базовые 

должностные оклады), базовые ставки заработной платы с учетом коэффициен-

тов по профессиональным квалификационным уровням.  



Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным 

уровням к базовому окладу (базовому должностному окладу), базовой ставке за-

работной платы, установленному по профессиональным квалификационным 

группам и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиз-

дательской продукцией и периодическими изданиями, установленный по со-

стоянию на 31 декабря 2012 года (педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования Староминский рай-

он, деятельность которых связана с образовательным процессом, в сумме 115 

рублей), образует новый оклад.  

Базовые оклады (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам и размеры повышаю-

щих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окладам), базо-

вым ставкам заработной платы по занимаемым должностям работников МБДОУ 

отражены в приложении № 1 к настоящему Положению. 

При увеличении (индексации) базовых окладов (базовых должностных окла-

дов), базовых ставок заработной платы их размеры подлежат округлению до це-

лого рубля в сторону увеличения. 

2.3. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработ-

ной платы работников, занимающих общеотраслевые должности служащих ус-

танавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответст-

вующим профессиональным квалификационным группам: 

 

Перечень должностей Базовый оклад (базовый должност-

ной оклад), базовая ставка заработной 

платы, рублей 

Наименование должностей, отнесен-

ных к профессиональной квалифика-

ционной группе «Общеотраслевые 

должности служащих первого уров-

ня»: делопроизводитель 

 

5 516 рублей 

Наименование должностей, отнесен-

ных к профессиональной квалифика-

ционной группе «Общеотраслевые 

должности служащих второго уров-

ня»: техник, заведующий хозяйством 

 

5 609 рублей 

Наименование должностей, отне-

сенных к профессиональной   квали-

фикационной группе «Общеотрасле-

вые  должности служащих третьего 

уровня»:  документовед 

 
6 170 рублей 

 

К базовому окладу (базовому должностному окладу), базовой ставке зара-

ботной платы предусматриваются минимальные повышающие коэффициенты, 

учитывающие квалификацию и уровень знаний работников. Применение повы-

шающего коэффициента к базовому окладу (базовому должностному окладу), 

базовой ставке заработной платы работников по соответствующей профессио-



нальной квалификационной группе образует новый оклад и учитывается при на-

числении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

2.4. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработ-

ной платы общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости от присво-

енных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

 
Квалификационный разряд работ Базовый оклад (базовый 

должностной оклад), базо-

вая ставка заработной пла-

ты, рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно - 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: дворник, сторож 

 

5 422 рублей 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно - 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: делопроизводитель, кастелянша, швея, 

уборщик служебных помещений, кухонный рабочий, 

машинист по стирке и ремонту спецодежды, кладов-

щик 

 

5 516 рублей 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно - 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: техник, рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий, повар – 3 - го разряда 

 

5 609 рублей 

 

 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно - 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: повар – 4 - го разряда 

 

5 702 рублей 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно - 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: повар – 5 - го разряда 

 

5 798 рублей 

6 разряд работ в соответствии с Единым та-

рифно - квалификационным справочником

 работ и профессий рабочих 

5 981 рублей 

7 разряд работ в соответствии с Единым та-

рифно - квалификационным справочником

 работ и профессий рабочих: документовед 

6170 рублей 

8 разряд работ в  соответствии с Единым та-

рифно - квалификационным справочником  работ и 

профессий рабочих: младший воспитатель 

6 356 рублей 

2.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (нор-

ма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда определяется 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 22 декабря 2014 году № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогиче-



ских работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-

ботников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.6. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

МБДОУ устанавливается в соответствии с приложением № 2 к настоящему По-

ложению. 

2.7. Порядок и условия почасовой оплаты работников МБДОУ, устанавлива-

ются в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

2.8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в кото-

рых засчитывается в педагогический стаж работников образования, отражены в 

приложении № 4 к настоящему Положению. 

2.9. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных уч-

реждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования и службы в вооруженных силах СССР 

и Российской Федерации установлен в приложении  № 5 к настоящему Положе-

нию. 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

3.1. Настоящим Положением предусматривается установление работникам 

повышающих коэффициентов к базовому окладу (базовому должностному окла-

ду), базовой ставке заработной платы: 

повышающий коэффициент к базовому окладу (базовому должностному ок-

ладу), базовой ставке заработной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к базовому окладу (базовому 

должностному окладу), базовой ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к базовому окладу (базовому должностному ок-

ладу), базовой ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается МБДОУ с учетом 

обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему 

коэффициенту к базовому окладу (базовому должностному окладу), базовой 

ставке заработной платы определяется путем умножения  базового оклада ра-

ботника на повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый базовый оклад 

(базовый должностной оклад), базовую ставку заработной платы и не учитыва-

ется при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, уста-

навливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к базовому окладу (базовому должностному 

окладу), базовой ставке заработной платы устанавливаются на определенный пе-

риод времени, за исключением повышающих коэффициентов за квалификацион-

ную категорию. 

3.2. Повышающий коэффициент к базовому окладу (базовому должностному 

окладу), базовой ставке заработной платы за квалификационную категорию ус-

танавливается с целью стимулирования педагогических работников к профес-

сиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и ком-

петентности. Размеры повышающего коэффициента:  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории. 



3.3. Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу (базовому 

должностному окладу), базовой ставке заработной платы может быть установлен 

работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложно-

сти, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственно-

сти при выполнении поставленных задач. Решение об установлении персональ-

ного повышающего коэффициента к базовому окладу (базовому должностному 

окладу), базовой ставке заработной платы и его размерах принимается в отноше-

нии конкретного работника. Размер повышающего коэффициента – до  3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание 

устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное зва-

ние при соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогиче-

ской деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 

0,075 – за ученую степень доктора наук, кандидата наук или за почетное зва-

ние «Заслуженный», «Народный»; 

0,15 –  за ученую степень доктора наук, кандидата наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание устанавли-

вается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение.  

3.5. Настоящим Положением предусматривается установление работникам 

выплат стимулирующего характера к базовому окладу (базовому должностному 

окладу), базовой ставке заработной платы: 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

другие выплаты стимулирующего характера. 

Установление выплат стимулирующего характера осуществляется в соответ-

ствии с Положением о порядке установления выплат стимулирующего характера 

работникам МБДОУ, утвержденным приказом МБДОУ. 

3.6. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты рабо-

ты работникам МБДОУ устанавливается: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие акаде-

мические и творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание инноваци-

онных площадок, применение в работе достижений науки, передовых методов 

труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

за сложность и напряженность выполняемой работы; 

за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей; 

в других случаях. 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы устанавли-

вается приказом МБДОУ по одному или нескольким основаниям в абсолютном 

значении.  

3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогиче-

ским работникам за стаж педагогической работы,  другим работникам в зависи-

мости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования.  

Размеры: 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%.; 



при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 

при выслуге лет от 10 до 20 лет – 15%; 

при выслуге лет от 20 лет и выше – 20%. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, преду-

смотренных подпунктами 3.3., 3.6. настоящего Положения, устанавливаются 

пропорционально объему педагогической работы. 

3.9. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, 

ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в первооче-

редном порядке. 

3.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом разработанных в МБДОУ показателей и критериев оценки эффективно-

сти труда работников, включая механизм увязки размера оплаты труда работни-

ков и заведующего МБДОУ с конкретными показателями качества и количества 

оказываемых услуг (выполняемых работ). 

3.11. Для установления выплат стимулирующего характера работникам в 

МБДОУ создается Комиссия по установлению выплат стимулирующего харак-

тера работникам (далее – Комиссия) в соответствии с положением, определяю-

щим порядок ее работы. Положение принимается по согласованию с  общим со-

бранием (конференцией) работников, утверждается приказом МБДОУ с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации МБДОУ. 

Решение Комиссии является основанием для издания заведующим МБДОУ 

приказа о выплатах стимулирующего характера работникам МБДОУ. Проект 

приказа согласовывается с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 

организации МБДОУ. 

3.12. Условием для назначения выплат стимулирующего характера является 

отсутствие дисциплинарных взысканий за определенный период. 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

  

4.1. Оплата труда работников МБДОУ, занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в по-

вышенном размере. 

В этих целях работникам осуществляются следующие выплаты компенсаци-

онного характера: 

за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах с вредными (особо вредными) 

и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-

говором; 

специалистам за работу в сельской местности; 

за специфику работы педагогическим и другим работникам МБДОУ; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу; 

в других случаях. 



4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых работах), ра-

ботах с вредными (особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) усло-

виями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации, работникам, занятым на тяжелых (особо тяжелых рабо-

тах), работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) 

условиями труда, до 24%. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий тру-

да с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопас-

ных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда ра-

бочее место признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с уче-

том содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она ус-

танавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установ-

ленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяет-

ся по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объ-

ема дополнительной работы. 

4.6. Специалистам, работающим в сельской местности, к базовому окладу 

(базовому должностному окладу), базовой ставке заработной платы устанавли-

вается выплата в размере 25%. 

4.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам к 

базовому окладу (базовому должностному окладу), базовой ставке заработной 

платы в МБДОУ устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к настоя-

щему Положению.  

 Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не учи-

тывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час ра-

боты в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Ми-

нимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавлива-

ются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время – 35% 

базового оклада за фактически отработанные часы. 

4.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни про-

изводится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни.  

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх базового оклада (базового должност-

ного оклада), базовой ставки заработной платы при работе полный день, если 



работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной  дневной став-

ки сверх базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки зара-

ботной платы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего вре-

мени; 

не менее одинарной часовой части базового оклада (базового должностного 

оклада), базовой ставки заработной платы  сверх базового оклада (базового 

должностного оклада), базовой ставки заработной платы  за каждый час работы, 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пре-

делах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной  часовой 

части базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки заработ-

ной платы, сверх базового оклада (базового должностного оклада), базовой став-

ки заработной платы  за каждый час работы, если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

4.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа ра-

боты не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соот-

ветствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.11. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выплаты 

устанавливаются коллективным договором, настоящим Положением в соответ-

ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы права.  

4.12. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников.  

4.13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к базовому ок-

ладу (базовому должностному окладу), базовой ставке заработной платы   ра-

ботников без учета применения повышающих коэффициентов к базовому окладу 

(за исключением коэффициентов по профессиональным квалификационным 

уровням) и стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 

(педагогической работе). 
 
 

5. Порядок и условия премирования работников МБДОУ 
 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в МБДОУ уста-

новлены премии: 

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

премия за качество выполняемых работ; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы и другие. 

Премирование осуществляется в соответствии с Положением о порядке уста-

новления выплат стимулирующего характера работникам МБДОУ, утвержден-

ным приказом МБДОУ, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников МБДОУ, а также средств от предпринимательской и иной, принося-

щей доход деятельности, направленных МБДОУ на оплату труда работников. 

5.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы.  

При премировании учитывается: 



успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью МБДОУ; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процес-

са или уставной деятельности МБДОУ; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий и дру-

гое. 

Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выпла-

чивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может оп-

ределяться как в процентах к базовому окладу (базовому должностному окладу), 

базовой ставке заработной платы, так и в абсолютном размере. Максимальным 

размером премия по итогам работы   не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения кален-

дарного месяца за работником сохраняется право на получение премии по ито-

гам работы за месяц пропорционально отработанному времени. 

5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам еди-

новременно в размере 4- х  окладов  при: 

  поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Россий-

ской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 

  присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

  награждении орденами и медалями Российской Федерации                                   

и Краснодарского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – выплачивается 

работникам единовременно. При премировании учитывается: 

выплата за высокие показатели результативности; 

выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых       ме-

тодов труда, достижений науки; 

выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их прове-

дения); 

выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы; 

другие выплаты. 

Размер премии устанавливается в соответствии с Положением о порядке ус-

тановления выплат стимулирующего характера работникам МБДОУ, утвер-

жденным приказом МБДОУ, в пределах фонда оплаты труда, как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к базовому окладу (базовому должно-

стному окладу), базовой ставке заработной платы. Максимальным размером 

премия не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяет-

ся к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсив-

ность и высокие результаты работы. 



5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в со-

ставе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по времен-

ной нетрудоспособности и т.д. 

 

6. Материальная помощь 

 
6.1. Из фонда оплаты труда МБДОУ работникам может быть выплачена ма-

териальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи устанав-

ливаются приказом МБДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом пер-

вичной профсоюзной организации МБДОУ. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает Комиссия на основании письменного заявления работника.  

6.3. Условия оказания материальной помощи: длительная болезнь работника 

более двух месяцев; рождение ребенка; к юбилейным датам; при выходе на пен-

сию и в других случаях. 

 

         7. Оплата труда заведующего МБДОУ, заместителей заведующего 

7.1. Заработная плата заведующего  МБДОУ,  его заместителя состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего харак-

тера.  

7.2. Должностной оклад заведующего МБДОУ  определяется трудовым 

договором или дополнительным соглашением к нему, устанавливается в 

кратном отношении к средней заработной плате работников МБДОУ и со-

ставляет до пяти размеров указанной средней заработной платы. 

Порядок исчисления размера средней заработной платы для              опре-

деления  размера должностного оклада заведующего МБДОУ (далее - Поря-

док) определяет правила исчисления заработной платы для определения раз-

мера должностного оклада  заведующего МБДОУ и определен согласно при-

ложению № 7 к настоящему Положению.   

При изменении должностного оклада заведующего заключается дополни-

тельное соглашение с заведующим, заместителем заведующего.  

Критерии для установления кратности, при определении должностных 

окладов заведующего МБДОУ устанавливаются приказом управления обра-

зования администрации муниципального образования Староминский район.  

7.3. Должностные оклады заместителя заведующего МБДОУ устанавли-

ваются приказом МБДОУ на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 

заведующего  МБДОУ. 

7.4. С учетом условий труда заведующему  МБДОУ, его заместителю  ус-

танавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные раз-

делом 4 настоящего Положения. 

7.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются заведующему 

МБДОУ в целях материального стимулирования труда. 

Помимо обязательных доплат к заработной плате, предусмотренных Трудо-

вым Кодексом РФ, заведующему, могут осуществляться следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

            надбавка; 

            премия; 



            материальная помощь. 

  Средства на выплаты стимулирующего характера заведующему предусмат-

риваются в пределах базовой, стимулирующей части фонда оплаты труда, а так-

же за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

   Размер выплат стимулирующего характера заведующему устанавливается в 

соответствии с приложением № 8 «Положение о порядке установления надбавок, 

материальной помощи и премирования руководителей (директоров, заведую-

щих) муниципальных   организаций, подведомственных управлению образова-

ния администрации муниципального образования Староминский район» к По-

ложению об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных обра-

зовательных организаций и учреждений образования муниципального образова-

ния Староминский район, утвержденному постановлением администрации му-

ниципального образования Староминский район от 3 марта 2011 года № 363,  

распоряжением администрации муниципального образования Староминский 

район в процентном выражении к должностному окладу в пределах фонда опла-

ты труда МБДОУ. 

Выплата надбавок, премий и материальной помощи производится одновре-

менно с выплатой заработной платы. 

7.6. Размер надбавок устанавливается в соответствии с Критериями оценки 

деятельности руководителей (заведующих) дошкольных образовательных орга-

низаций, подведомственных управлению образования администрации муници-

пального образования Староминский район (приложение № 8) распоряжением 

администрации муниципального образования Староминский район. 

7.7. Премирование заведующего осуществляется в соответствии с Условиями 

и критериями премирования руководителей (заведующих) дошкольных образо-

вательных организаций,  подведомственных управлению образования админист-

рации муниципального образования Староминский район (приложение № 9). 

7.8. Материальная помощь заведующему МБДОУ устанавливается в соответ-

ствии с (приложением № 10) и производится в пределах фонда оплаты труда 

МБДОУ по распоряжению администрации муниципального образования Старо-

минский район.  

7.9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются  Координацион-

ным Советом, утвержденным приказом управления образования администрации 

муниципального образования Староминский район. 

Заведующий МБДОУ имеют право присутствовать на заседании Координа-

ционного совета и давать необходимые пояснения. 

Координационный совет определяет кандидатуры заведующих  дошкольных 

образовательных организаций и конкретные размеры стимулирующих надбавок 

и премий за счет стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения в зави-

симости от финансовых возможностей. Решение Координационного совета при-

нимается открытым голосованием и оформляется протоколом. 

 Протокол решения Координационного совета по стимулированию при 

управлении образования администрации муниципального образования Старо-

минский район является основанием для подготовки распоряжения администра-

ции муниципального образования Староминский район. 

 

7. Штатное расписание  



 

8.1. Штатное расписание МБДОУ формируется и утверждается приказом 

МБДОУ, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

8.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на основании 

приказа МБДОУ. 

8.3. Штатное расписание составляется по унифицированной форме, утвер-

жденной постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 года № 1 в соот-

ветствии с уставом МБДОУ. 

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, числен-

ность, базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработ-

ной платы, все виды выплат компенсационного характера, и другие обязатель-

ные выплаты, установленные законодательством и нормативными правовыми 

актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штат-

ные должности. 

8.5. Численный состав работников МБДОУ должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установлен-

ных учредителем. 

8.6. Постановлением администрации муниципального образования Старо-

минский район устанавливается предельная доля оплаты труда работников ад-

министративно-управленческого персонала в фонде оплаты труда МБДОУ. 

8.7. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании 

приказа МБДОУ. 

 

 

 

 


