
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующей  

МДБОУ «Детский сад № 33» 
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Положение  

об оплате труда работников муниципального дошкольного 

бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 33 » 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оплате труда работников муниципального  дошкольного 

бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 33» (далее – Поло-

жение) формируется в соответствии с постановлением администрации муници-

пального образования Красноармейский район от 12 декабря 2017 года № 2399 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Красноармейский район от 17 декабря 2015 года № 890 «Об утверждении положе-

ния об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений му-

ниципального образования Красноармейский район по отрасли «Образование», в 

соответствии с Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ 

«Об образовании в Краснодарском крае», на основании постановления главы ад-

министрации (губернатора) Краснодарского края от 17 ноября 2008 года № 1152 

«О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учре-

ждений Краснодарского края», постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 27 ноября 2008 года № 1218 «О введении отраслевой си-

стемы оплаты труда работников государственных образовательных организаций и 

государственных учреждений образования Краснодарского края», постановления 

администрации муниципального образования Красноармейский район от 13 ноября 

2008 года № 3376 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений муниципального образования Красноармейский район, 

приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педаго-

гической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и поряд-

ке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» 
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1.2. Положение включает в себя: 

 

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

ной платы; 

порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного ха-

рактера; 

порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего харак-

тера; 

1.3. Оплата труда работников муниципального дошкольного бюджетного  

образовательного учреждения «Детский сад № 33 » (далее - образовательное 

учреждение) устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-

бочих; 

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; 

рекомендаций районной трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений; 

согласования с Красноармейской районной территориальной организацией 

профсоюза народного образования и науки РФ. 

1.4. Условия оплаты труда работников, в том числе размер оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие 

выплаты, показатели и критерии оценки эффективности деятельности работни-

ков для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результата труда и 

качества оказанных муниципальных услуг являются обязательными для включе-

ния в трудовой договор. 

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

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, произво-

дится пропорционально отработанному времени, если иное не установлено фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, коллективным или трудовым договором. 

1.6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, преду-

смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.7. Месячная заработная плата работников образовательного учреждения,  

отработавших  норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже утвержденного на краевом уровне минималь-

ного размера оплаты труда. 

 1.8. Заработная плата работников образовательного учреждения (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с дей-
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ствующими локальными нормативными актами образовательного учреждения, 

которые разрабатываются на основе настоящего Положения, не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда работников государ-

ственных бюджетных учреждений на 1 декабря 2008 года, при условии сохране-

ния объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации.  

1.9. Оплата труда работников образовательного учреждений формируется 

на календарный год, исходя из объёма лимитов бюджетных ассигнований или 

объёма субсидий, предоставляемых из бюджета, и средств, полученных от при-

носящей доход деятельности, и производится в пределах фонда оплаты труда, 

утверждённого в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 

соответствующий финансовый год. 

1.10. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ-

ций учреждения, в части оплаты труда работников, предусматриваемый соответ-

ствующим главным распорядителям средств районного бюджета, может быть 

уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых ими  муни-

ципальных услуг (сетевых показателей).   

При оптимизации штатного  расписания и сохранении сетевых показателей 

фонд оплаты труда не уменьшается.  

1.11. Заработная плата работникам образовательного учреждения выпла-

чивается два раза в месяц. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда  

 
 

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

ботной платы по занимаемым должностям работников образовательного учре-

ждения: 

профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня                                                      5 609,00 рубля; 

профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня                                                      6 356,00 рубля. 

2.2. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки зара-

ботной платы по профессиональным группам по занимаемым должностям ра-

ботников образовательного учреждения, оплата труда которым повышается в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы», профессиональной квалификационной группы долж-

ностей педагогического персонала – 8 472 рубля. 

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

ной платы по профессиональным квалификационным группам по занимаемой 

должности работников образовательного учреждения индексируются согласно 

garantf1://23878168.0/
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нормативно правовым актам муниципального образования Красноармейский 

район. 

При увеличении (индексации) базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы их размеры, а так же размеры окла-

дов (должностных окладов), ставок заработной платы, образованных путем при-

менения повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым должност-

ным окладам), базовой ставке заработной платы, установленным по профессио-

нальным группам, подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

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

ботной платы работников определяются руководителем образовательного учре-

ждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квали-

фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей професси-

ональной деятельности. 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату тру-

да работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады (должност-

ные оклады) ставки заработной платы с учетом коэффициентов по профессио-

нальным квалификационным уровням. Применение коэффициентов по профес-

сиональным квалификационным уровням к базовому окладу (базовому долж-

ностному окладу) базовой ставке заработной платы, установленному по профес-

сиональным квалификационным группам, и размер ежемесячной денежной ком-

пенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими из-

даниями, установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года, образует новый 

оклад. 

 Перечень должностей и базовые оклады административно-

управленческого, вспомогательного персонала, педагогического персонала:  

 

Должность 
Базовый 

оклад 

Повышающий ко-

эффициент по про-

фессиональному 

квалификационному 

уровню (ПКУ) 

размер ежем. де-

нежной компенс. 

на обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и пе-

риодическими из-

даниями 

Социальный  педагог  8472 0,08 115 

Педагог-психолог 8472 0,09 115 

Учитель-логопед 8472 0,10 115 

Старший воспитатель 8472 0,10 115 

Воспитатель 8472 0,09 115 

Музыкальный руководи-

тель 
8472  115 

Инструктор по физической 

культуре 
8472  115 

Помощник воспитателя 5609   

Младший воспитатель 6356   

Медицинская сестра 6155 0,22  
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Заведующий хозяйством 5609 0,04  

Кастелянша 5516   

Машинист по стирке и ре-

монту спецодежды  
5516   

Делопроизводитель 5516   

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

5516   

Сторож (вахтер) 5422   

Оператор котельной 5516   

Уборщик служебных по-

мещений 
5422   

Дворник 5422   

Кухонный рабочий 5516   

Кладовщик 5516   

Повар 3 разряд 5609   

Повар 4 разряд 5702   

Повар 5 разряд 5798   

 

2.4. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не 

относящихся к сфере образования, осуществляется в соответствии с отраслевы-

ми условиями оплаты труда, установленными в муниципальном образовании 

Красноармейский район. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 

производятся по условиям оплаты труда образовательного учреждения, в кото-

ром они работают.  

2.5. Установление окладов работникам образовательного учреждения, 

должности которых не включены в пункты 2.1. и 2.2. настоящего Положения, 

производится в соответствии с профессиональными квалификационными груп-

пами общих профессий рабочих государственных учреждений Краснодарского 

края и профессиональными квалификационными группами общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих муниципальных учре-

ждений Красноармейского района, утвержденными постановлением главы ад-

министрации муниципального образования Красноармейский район от 13 ноября 

2008 года № 3376 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников му-

ниципальных учреждений муниципального образования Красноармейский рай-

он» (с изменениями и дополнениями). 

2.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости 

от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда определя-

ется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего време-

ни (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогиче-

ских работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-

ботников, оговариваемой в трудовом договоре». 
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2.7. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в ко-

торых засчитывается в педагогический стаж работников образования, отражены 

в приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.8. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

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

и среднего профессионального образования и службы в вооруженных силах 

СССР и Российской Федерации установлен в приложении № 2 к настоящему 

Положению. 

 

3. Порядок и условия установления выплат  

стимулирующего характера 

 

3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников  образова-

тельного учреждения может быть предусмотрено установление работникам по-

вышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-

ду), ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается образователь-

ным учреждением с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Раз-

мер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы определяется путем умножения оклада работника на 

повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процент-

ном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования  педагогических работников к профессиональному росту путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности. Размеры повы-

шающего коэффициента:  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории. 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику, с учетом 

уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполня-

емой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении по-
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ставленных задач и других факторов. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы и его размерах принимается руководителем образовательного учре-

ждения персонально в отношении конкретного работника. Размер повышающего 

коэффициента – до 3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание устанавливается работни-

кам, которым присвоена ученая степень, почетное звание при соответствии по-

четного звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или пре-

подаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 

0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслу-

женный», «Народный», «Почётный»,  «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Отличник народного просвещения»,            

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание  устанав-

ливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение.  

3.5.  Положением об оплате труда и стимулировании труда работников    

образовательного учреждения предусмотрено установление работникам стиму-

лирующих надбавок и выплат к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы и стимулирующих выплат: 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

выплата для дополнительного стимулирования отдельных категорий ра-

ботников образовательных учреждений; 

стимулирующая выплата в целях доведения средней заработной платы пе-

дагогических работников образовательного учреждения, до средней заработной 

платы в системе общего образования;  

доплата педагогическим работникам дошкольного учреждения; 

 ежемесячная надбавка молодым специалистам. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению ру-

ководителя образовательного учреждения в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников образовательного учреждения, а также средств от 

предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности, направленных 

на оплату труда: 

Установление стимулирующих выплат осуществляется по решению руко-

водителя образовательного учреждения в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников образовательного учреждения. 

3.6. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты ра-

боты работникам устанавливается: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие ака-

демические и творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 

экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, передо-

вых методов труда, высокие достижения в работе; 
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за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водите-

лям); 

за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолют-

ном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям. Рекомендуе-

мый размер указанной надбавки до 200 %. Стимулирующая надбавка устанавли-

вается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или 

отменена.  

 3.7.  Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагоги-

ческим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам - в зави-

симости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования. 

Решение о введении стимулирующей надбавки за выслугу лет принимает-

ся образовательным  учреждением с учетом обеспечения указанных выплат фи-

нансовыми средствами.  

Размеры (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

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

при выслуге лет от 10 лет – 15%.   

3.8. Выплаты стимулирующего характера за исключением выплат преду-

смотренных подпунктами 3.3., 3.6.,. и 3.15. настоящего Положения, устанавли-

ваются пропорционально объёму учебной нагрузки (педагогической работы). 

3.9. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную катего-

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

воочередном порядке. 

3.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом критериев (определения качественных и количественных показателей), 

позволяющих оценить результативность и качество его работы, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красно-

дарского края и муниципального образования Красноармейский район. 

3.11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки эффектив-

ности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты труда работ-

ников и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и ко-

личества оказываемых услуг (выполненных работ). 

3.12. Для дополнительного стимулирования отдельных категорий работни-

ков образовательного учреждения установлена выплата стимулирующего харак-

тера в размере 3000 рублей в месяц.  

Данная выплата в образовательном учреждении предоставляется отдель-

ным категориям работников: 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, соци-

альный педагог, воспитатель, педагог - психолог, старший воспитатель,  учитель 

- логопед; 
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учебно - вспомогательный персонал (младший воспитатель, помощник 

воспитателя); 

медицинские работники (старшая медицинская сестра, медицинская сест-

ра); 

обслуживающий персонал (дворник, кастелянша, кладовщик, кухонный 

рабочий,  машинист по стирке и ремонту спецодежды,  оператор котельной (теп-

лового пункта), повар, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-

ний, сторож (вахтёр), уборщик служебных помещений) 

Денежные доплаты носят дополнительный характер и производятся исходя 

из фактически отработанного работником времени в календарном месяце по ос-

новному месту работы и основной должности: 

при занятии штатной единицы должности в полном объеме (не менее од-

ной ставки) выплаты отдельным категориям работников образовательного учре-

ждения производятся из расчета установленного размера в месяц. 

при занятии штатной должности не в полном объеме или в случае если в 

месяц, за который производится выплата, отработан не полностью, выплата 

осуществляется пропорционально отработанному времени и нагрузки. 

Выплата является составной частью заработной платы работника и произ-

водится в сроки, установленные образовательным учреждением для выплаты за-

работной платы. 

3.13. Размер стимулирующей выплаты в целях доведения средней заработ-

ной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений,  до средней заработной платы в системе общего образова-

ния устанавливается приказом управления образования администрации муници-

пального образования Красноармейский район. 

Данная стимулирующая выплата в муниципальном образовательном 

учреждении предоставляется следующим работникам: 

воспитатель 

старший воспитатель 

музыкальный руководитель 

инструктор по физической культуре 

социальный педагог 

педагог-психолог 

учитель-логопед.       

Выплата носит дополнительный характер и выплачивается отдельным ка-

тегориям работников по основному месту работы (основной должности). 

При занятии штатной должности в полном объеме (одной ставки) выплаты 

устанавливаются из утвержденного расчета в месяц. 

При занятии штатной должности не в полном объеме или в случае если 

месяц, за который производится выплата, отработан не полностью, выплата 

осуществляется пропорционально отработанному времени и нагрузки.  

Выплата является составной частью заработной платы работника и произ-

водится в сроки, установленные образовательным учреждением для выплаты за-

работной платы. 
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Право на получение доплат имеют педагогические работники образова-

тельного учреждения 

заведующий; 

заместитель заведующего, если их деятельность связана с руководством 

образовательным (воспитательным) процессом или методической (научно-

методической) работой; 

старший воспитатель; 

воспитатель; 

учитель-логопед; 

музыкальный руководитель; 

инструктор по физической культуре; 

педагог-психолог; 

социальный педагог. 

Доплаты педагогическим работникам устанавливаются из расчета 3 000 

(три тысячи) рублей за ставку заработной платы, но не более 3 000 (трех тысяч) 

рублей в месяц в одном учреждении. 

Педагогическим работникам, выполняющим объем работ менее нормы ра-

бочего времени за ставку заработной платы (работающим менее чем на одну 

ставку), в том числе принятых по совместительству из других учреждений, до-

плата устанавливается пропорционально отработанному времени и нагрузки. 

Лицам, работающим на условиях совмещения профессий (должностей), а 

также исполняющим обязанности временно отсутствующих педагогических ра-

ботников, указанных выше, доплата производится пропорционально отработан-

ному времени по совмещаемой (временно замещаемой), должности, если по сво-

ей основной должности работник не получает доплату или получает ее не в пол-

ном размере. 

Предельный размер доплаты, выплачиваемый одному педагогическому 

работнику в одном учреждении по всем основаниям, не может превышать 3 000 

(три тысячи) рублей в месяц. 

В случае если месяц, за который производится доплата, отработан не пол-

ностью, установленная доплата выплачивается пропорционально отработанному 

времени. 

Доплаты являются составной частью заработной платы педагогического 

работника и выплачиваются ежемесячно в сроки, установленные для выплаты 

заработной платы. 

3.15. Ежемесячная стимулирующая надбавка устанавливаются педагогиче-

ским работникам, отнесенным к категории молодых специалистов образователь-

ного учреждения.  

Ежемесячная надбавка молодым специалистам устанавливается и изменя-

ется персонально на основании приказа руководителя образовательного учре-

ждения дифференцированно.  

К молодым специалистам относятся выпускники образовательных учре-

ждений высшего и среднего профессионального образования очной формы обу-

чения в возрасте до 30 лет при первичном трудоустройстве в муниципальные 

образовательные учреждения в год окончания учебного заведения. Статус одно-
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кратно действителен в течение 3-х лет с момента заключения со специалистом 

бессрочного трудового договора. 

Статус молодого специалиста продлевается (на срок до 3-х лет) в следую-

щих случаях: 

–  призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтер-

нативную гражданскую службу; 

–  направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидат-

ской диссертации на срок не более трех лет; 

–  предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас-

та трех лет. 

Ежемесячная стимулирующая надбавка молодым специалистам устанав-

ливается только по основному месту работы. 

Ежемесячная стимулирующая надбавка молодым специалистам устанав-

ливается независимо от объема учебной нагрузки и производится пропорцио-

нально отработанному времени. 

Размер надбавки устанавливается образовательным учреждением самосто-

ятельно, с учетом обеспечения указанной надбавки финансовыми средствами. 

Выплата является составной частью заработной платы работника и произ-

водится в сроки, установленные образовательным учреждением для выплаты за-

работной платы. 

4. Порядок и условия установления выплат  

компенсационного характера 

 

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников образовательного 

учреждения. 

Оплата труда работников образовательного учреждения, занятых на тяже-

лых работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, произ-

водится в повышенном размере на основании заключения по результатам специ-

альной оценки условий труда. 

В этих целях работникам устанавливаются следующие выплаты компенса-

ционного характера: 

за работу с вредными и опасными условиями труда;   

за совмещение профессий (должностей);  

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

специалистам за работу в сельской местности; 

за специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельных 

образовательных учреждениях; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу. 
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4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со ста-

тьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам,  занятым на тя-

желых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-

виями труда – до 24%. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда. с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению без-

опасных условий и охраны труда. Если по итогам экспертизы рабочее место призна-

ется безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работ-

нику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на кото-

рый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом 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 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с уче-

том 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 муниципального образовательного учреждения, распо-

ложенного в сельской местности, к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы устанавливается компенсационная выплата в размере 25 % в соот-

ветствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

4.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам в 

отдельных образовательных учреждениях устанавливаются к окладу (должност-

ному окладу), ставке заработной платы педагогическим работникам в размере 

20% и вспомогательному персоналу в размере 15%. 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

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

работы в ночное время. В соответствии с частью первой статьи 96 Трудового Кодекса 

Российской Федерации ночное время это время с 22 часов до 6 часов.  

На основании статьи 154 Трудового Кодекса Российской Федерации каждый 

час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с рабо-

той в нормальных условиях, но не ниже  20 %  часовой тарифной ставки (оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от   22 

июля 2008 года № 554.  
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В соответствии с частью 3 статьи 154 Трудового Кодекса Российской Федера-

ции конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанав-

ливаются, отталкиваясь от минимального порога доплаты за час ночной работы кол-

лективными договорами, локальными нормативными актами учреждений, принимае-

мые с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

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

производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни в соответствии со ст. 153 ТК РФ.  

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной часовой ставки сверх оклада (должностного оклада), при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не ме-

нее двойной часовой ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной часовой части оклада (долж-

ностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, ес-

ли работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в со-

ответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.11. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выпла-

ты устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нор-

мативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы права.  

4.12. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного харак-

тера конкретизируются в трудовых договорах работников.  

4.13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета приме-

нения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов 

по профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат 

пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе). 

 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении 

в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в  муници-

пальных образовательных учреждениях  муниципального образования Красно-

армейский район могут быть установлены премии: 

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

за качество выполняемых работ; 

за интенсивность и высокие результаты работы. 
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Премирование осуществляется по решению руководителя образовательно-

го учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности направленных учреждением на оплату труда. 

 

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: 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и мето-

дов организации труда; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

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

плачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может 

определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером 

премия по итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения кален-

дарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам рабо-

ты за месяц. 

5.3. Премия за качество выполняемых работ может выплачиваться работ-

никам единовременно в размере до пяти 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 Краснодар-

ского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – выплачива-

ется работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы.  

При премировании учитывается: 

выплата за высокие показатели результативности; 

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

дов труда, достижений науки; 

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

ведения); 

выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы; 

другие выплаты. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным разме-

ром премия не ограничена. 
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Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не приме-

няется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интен-

сивность и высокие результаты работы. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

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

ной нетрудоспособности и другого. 

 

6. Материальная помощь 

 

6.1. Материальная помощь работнику может оказываться в случае экс-

тренных ситуаций (материальный ущерб от стихийных бедствий, тяжелая бо-

лезнь, тяжелая травма и др.) в личной жизни работника. 

6.2. Из фонда оплаты труда образовательного учреждения работникам мо-

жет быть выплачена материальная помощь. Размеры и условия выплаты матери-

альной помощи устанавливаются коллективным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами образовательного учреждения. 

6.3. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления ра-

ботника.   

 

7. Оплата труда руководителя учреждения, 

 заместителей руководителя и главного бухгалтера 

 
7.1 Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается орга-

ном, осуществляющим полномочия учредителя, в ведении которого находится 

муниципальное учреждение, в кратном отношении к средней заработной плате 

работников возглавляемого им учреждения, и составляет до пяти размеров ука-

занной средней заработной платы.  

7.2. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгал-

теров учреждений определяется трудовым договором, и устанавливаются на 10 - 

30 % ниже должностных окладов руководителей этих учреждений и подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 

7. Штатное расписание  

 

7.1. Штатное расписание образовательного учреждения формируется и 

утверждается руководителем учреждения в пределах выделенного фонда оплаты 

труда. 

7.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на основа-

нии приказа руководителя учреждения.  

7.3. В штатном расписании указываются должности работников, числен-

ность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат 

компенсационного характера и другие обязательные выплаты, установленные 

законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, 

производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 
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7.4. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, согласно 

приложению  № 4.  

 7.5. Управление образования администрация муниципального образования 

Красноармейский район, в ведении которого находится образовательное учре-

ждение, устанавливает предельную долю оплаты труда работников администра-

тивно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

данного учреждения. 

 

 

  

                                        

Заведующая 
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