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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Крапивинский детский сад  «Росинка» (далее - Положение), 

разработано в целях сохранения отраслевых особенностей, связанных с 

условиями оплаты труда, применяемыми при исчислении заработной 

платы работников государственных образовательных организаций 

Кемеровской области, созданных в форме учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу (далее - Учреждение). 

1.2. Система оплаты труда работников Учреждения (далее - 

работники) устанавливается с учетом: 

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

2) Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

3) Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 № 2190-р; 

4) государственных гарантий по оплате труда; 

5) перечня видов выплат компенсационного характера; 

6) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

7) Положения об установлении новых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Кемеровской области, 

утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 16.12.2010 № 551 «О введении новых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Кемеровской области»; 

8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

9) согласования с выборным профсоюзным органом. 

1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, 

предусматриваемый главным распорядителем средств областного 

бюджета в бюджете Кемеровской области и бюджетах муниципальных 

внебюджетных фондов, может быть уменьшен только при условии 

уменьшения объема предоставляемых учреждениями муниципальных 

услуг. 

1.4. Условия оплаты труда работников учреждений (далее - условия 

оплаты труда) включают размеры ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер ставки заработной платы 

работника, повышающие коэффициенты к ставкам заработной платы,  

выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор 
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3 или в дополнительное соглашение между работодателем и 

работником. 

1.5. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, компенсационных выплат 

(доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях и иных выплат компенсационного характера) и 

стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующего характера, 

премий и иных поощрительных и разовых выплат), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом. 

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

на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 

выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

1.7. Увеличение (индексация) ставок заработной платы производится 

путем внесения изменений в настоящее Положение. 

 

2. Порядок формирования систем оплаты труда 

2.1. Порядок определения расходов на оплату труда работников 

Учреждения, распределение и использование фонда оплаты труда 

2.1.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на 

календарный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций Учреждения или объема бюджетных ассигнований 

на предоставление субсидий на выполнение государственного и 

муниципального задания, предусмотренных главным распорядителем 

средств областного бюджета в бюджете Кемеровской области и местного 

бюджета в бюджете Крапивинского муниципального района,  с учетом 

нормативов финансирования, а также средств, поступающих от иной 

приносящей доход деятельности. 

2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и 

стимулирующую части фонда оплаты труда работников, а также 

централизованный фонд. 

2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату 

гарантированной заработной платы работникам учреждения за 

выполнение основной и дополнительной работы. 

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по 

установленным ставкам заработной платы за выполнение основной  

работы, входящей в круг должностных обязанностей, с учетом 

повышающих коэффициентов и компенсационные выплаты за условия 

труда, отклоняющиеся от нормальных, и дополнительную работу, не 



 

4 входящую в круг должностных обязанностей, работу при 

совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, 

увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника (с учетом объема выполняемых работ). 

Компенсационные выплаты работникам Учреждения за 

дополнительную работу и за особые условия труда, за которые согласно 

Трудовому кодексу Российской Федерации предусмотрена 

дополнительная оплата (работа в тяжелых, вредных, опасных и иных 

особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных), определяются 

положением об оплате труда работников учреждения, согласованным в 

установленном порядке с выборным органом первичной профсоюзной 

организации Учреждения. 

Перечень выплат компенсационного характера приведен в 

приложении № 1 к настоящему Положению. 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной 

величине или в процентах от ставки заработной платы. 

2.1.4. Руководитель учреждения при формировании и утверждении 

штатного расписания в пределах базовой части фонда оплаты труда 

учитывает следующее распределение базового фонда оплаты труда 

между категориями работающих: 

ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где:  

ФОТ б - базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты труда педагогического 

персонала; 

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

2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

оплату труда работникам Учреждения в виде стимулирующих выплат за 

выполнение установленных показателей стимулирования работников, 

оплату премий и выплату им материальной помощи. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения 

об оплате труда работников учреждения или положения о 

стимулировании, согласованных с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, а также органом, обеспечивающим 

государственно-общественный характер управления учреждением. 

Примерное положение о стимулировании работников учреждения 

приведено в приложении № 2 к настоящему Положению. 

2.1.6. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда 

оплаты труда устанавливаются каждым учреждением самостоятельно и 

указываются в положении об оплате труда. 

2.1.7. Доля централизованного фонда составляет не более  3 

процентов от фонда оплаты труда Учреждения. 

Конкретный процент централизуемой доли определяется 

учредителем Учреждения в зависимости от размера фонда оплаты труда, 

планируемой суммы на стимулирующие выплаты с учетом результатов 

деятельности учреждения, объемов работ, их сложности и социальной 
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5 значимости. 

Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

ФОТ ц = ФОТ оу x ц, где: 

ФОТ ц - централизованный фонд; 

ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 

ц - централизуемая доля ФОТ. 

За счет средств централизованного фонда устанавливаются 

стимулирующие выплаты руководителю учреждения. 

2.1.8. Неиспользованные средства централизованного фонда 

Учреждения (разница между плановой суммой централизованного фонда 

и суммой стимулирующих выплат, причитающихся руководителю за 

достижение показателей стимулирования, исчисленных нарастающим 

итогом), а также неиспользованная экономия фонда оплаты труда 

Учреждения (в связи с наличием вакантных должностей, оплатой дней 

временной нетрудоспособности за счет средств социального страхования, 

отпуска без сохранения заработной платы) в установленном 

Учреждением порядке направляются на увеличение стимулирующего 

фонда оплаты труда Учреждения. 

2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления 

ставок заработной платы работникам Учреждения 

2.2.1. Заработная плата работников Учреждений включает в себя: 

 ставку заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе (далее - ПКГ); 

 ставку заработной платы; 

 повышающие коэффициенты к ставке заработной платы по 

занимаемой должности за работу в сельской местности и поселках 

городского типа, за специфику работы учреждения (структурного 

подразделения учреждения), за квалификационную категорию, наличие у 

работников ученой степени, почетного звания (учитывая специфику 

отрасли); 

 персональные повышающие коэффициенты к ставке 

заработной платы; 

 выплаты компенсационного характера (компенсационные 

выплаты); 

 выплаты стимулирующего характера (стимулирующие 

выплаты). 

Заработная плата работника предельными размерами не 

ограничивается за исключением случаев, предусмотренных  

законодательством Российской Федерации и Кемеровской области. 

2.2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по 

следующей формуле: 

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

ЗП - заработная плата работника; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, 

рассчитанные по формуле: 



 

6 Ор = (О X К1) X Кс, где: 

О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы по занимаемой должности; 

Кс - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за работу в сельской местности и поселках 

городского типа, входящих в перечень (Кс = 1,25); 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за специфику работы учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за наличие у работника ученой степени, 

почетного звания; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 

2.2.3. Размер ставки заработной платы работника (Ор) определяется 

путем умножения минимального размера ставки заработной платы по 

ПКГ на величину повышающего коэффициента по занимаемой 

должности (К1) в соответствии с квалификационным уровнем ПКГ. 

Размеры ставок заработной платы работников  устанавливаются по 

соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации в соответствии с приложениями №3- 

6 к настоящему Положению. 

Повышающий коэффициент к ставке заработной платы работникам 

Учреждения по занимаемым ими должностям устанавливается по 

квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 

профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом стажа работы, сложности и объема выполняемой 

работы. Уровень квалификации присваивается работнику в зависимости 

от уровня подготовки, квалификации, компетенции работника в 

соответствии с нормативными документами и проводимой аттестацией. 

Размеры ставки заработной платы и величины повышающего 

коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в 

соответствии со следующими ПКГ: 

 профессиональные квалификационные группы должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

(приложение №3 к настоящему Положению); 

 профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих в 

сфере образования (приложение №4 к настоящему Положению); 

 профессиональные квалификационные группы должностей 

руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений в 

сфере образования (приложение №5 к настоящему Положению); 



 

7  профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования (приложение №6 к настоящему 

Положению). 

Специалистам учреждений, работающим в сельской местности и 

поселках городского типа (рабочих поселках), устанавливаются 

повышенные на 25 процентов ставки заработной платы по сравнению с 

ставками заработной платы специалистов и служащих, осуществляющих 

аналогичные виды деятельности в городских условиях. В этом случае 

размер ставки заработной платы работника (Ор) определяется путем 

умножения размера ставки заработной платы по соответствующей ПКГ 

на величину повышающего коэффициента по занимаемой должности 

(К1) по соответствующей ПКГ и на повышающий коэффициент к ставке 

заработной платы за работу в сельской местности и поселках городского 

типа, входящих в перечень (Кс = 1,25). 

2.2.4. Положением об оплате труда работников Учреждения может 

быть также предусмотрено установление персонального повышающего 

коэффициента. 

Персональный повышающий коэффициент к ставке заработной 

платы устанавливается на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к ставке заработной платы и его размерах принимается 

руководителем в отношении конкретного работника персонально по 

согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения в 

соответствии с положением об оплате труда. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту к 

ставке заработной платы определяется путем умножения размера ставки 

заработной платы на данный коэффициент. 

Применение персонального повышающего коэффициента не 

образует новую ставку заработной платы и не учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы 

педагогических работников 

2.3.1. Оплата труда педагогических работников Учреждения, 

определяется исходя из устанавливаемой педагогической нагрузки. 

2.3.2. Оплата труда педагогических работников осуществляющих 

педагогическую работу в форме обучения и воспитания (далее - 

педагогические работники, непосредственно осуществляющие учебно-

воспитательный процесс, исчисляется на основании ставок заработной 

платы по соответствующей ПКГ (приложение №3 к настоящему 

Положению) с учетом повышающих коэффициентов. 

Тарифной частью заработной платы работников Учреждения, за 

исключением педагогических работников, выполняющих учебно-

воспитательную работу, является установленный им с учетом 

выполняемого объема работ ставка заработной платы по 



 

8 соответствующей ПКГ (приложение № 3-6 к настоящему Положению) 

с учетом повышающих коэффициентов. 

2.4. Порядок изменения размеров ставок заработной платы 

работников 

2.4.1. Изменение размеров окладов ставок заработной платы 

работников производится в случаях: 

 получения образования или восстановления документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

 присвоения квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

2.4.2. При наступлении у работника права на изменение размера 

ставки в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности перерасчет 

заработной платы исходя из более высокого разряда оплаты труда 

производится с момента наступления этого права. 

2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

2.5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников 

Учреждения применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

причине временной нетрудоспособности или другим причинам, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за 

ставку заработной платы педагогических работников 

2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 

работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников  

включает учебную работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

2.6.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим 

работникам в зависимости от должности и специальности с учетом 

особенностей их труда устанавливаются в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.6.3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы педагогических работников установлена в астрономических часах.  

2.6.4. За педагогическую работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку 

consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0C11EFDB6C16CF9E3FD8417BC2R8FDK


 

9 заработной платы, производится дополнительная оплата 

соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном 

размере. 

2.7. Порядок определения уровня образования 

2.7.1. Уровень образования педагогических работников при 

установлении), ставок заработной платы определяется на основании 

дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 

образовании независимо от специальности, которую они получили (за 

исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

2.7.2. Требования к уровню образования при установлении ставок 

заработной платы работников предусматривают наличие среднего или 

высшего профессионального образования. 

2.7.3. Педагогическим работникам, получившим диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании, 

ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, 

получившим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца 

«бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление ставок 

заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о 

неполном высшем профессиональном образовании права на 

установление ставок заработной платы, предусмотренных для лиц,  

имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не 

дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 

право на установление ставок заработной платы, предусмотренных для 

лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

2.7.4. Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 

культпросвет работы институтов культуры, пединститутов 

(университетов), педучилищ и музыкальных училищ, работающим в 

учреждениях ставки заработной платы устанавливаются как работникам, 

имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

2.7.5. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа 

работы, установленных квалификационными требованиями, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в 

порядке исключения, могут быть назначены руководителем учреждения 

на соответствующие должности, так же как и работники, имеющие 



 

10 специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть 

установлен оклад, предусмотренный в зависимости от стажа 

педагогической работы и образования. 

2.8. Порядок определения стажа педагогической работы 

2.8.1. Основным документом для определения стажа педагогической 

работы является трудовая книжка. 

2.8.2. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в 

трудовой книжке, может быть установлен на основании надлежаще 

оформленных справок за подписью руководителей соответствующих 

учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, 

подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и 

тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о 

наименовании образовательного учреждения, о должности и времени 

работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на 

основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы 

указанный стаж может быть установлен на основании справок с прежних 

мест работы или на основании письменных заявлений двух свидетелей, 

подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. 

Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной 

работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным 

подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали  

работника по совместной работе, органы, в подчинении которых 

находятся образовательные учреждения, могут принимать показания 

свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

 

3. Виды выплат компенсационного характера 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными или опасными и иными особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент); 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при разъездном характере работы, совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, в выходные и нерабочие 

праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное и вечернее 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); 

 выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в 

должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с 

их выполнением; 
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 иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

ставкам заработной платы работников в процентах к ставкам заработной 

платы или в абсолютных размерах в пределах средств фонда оплаты 

труда. 

3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

3.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

установления определяются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда 

работников учреждения и конкретизируются в трудовых договорах 

работников. 

3.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными или опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, если в установленном порядке не 

дано заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется  

работа, требованиям безопасности. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних 

размерах. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее 

место признается безопасным, то указанные в статье 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации выплаты не производятся. 

3.6. Согласно постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 

01.08.89 № 601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих 

и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в 

Кемеровской области и на территории г.г. Воркуты и Инты» 

устанавливается районный коэффициент в размере 30 процентов от 

заработной платы работника, подлежащей начислению в 

соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат. 

3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

за сверхурочную работу, за работу в ночное и вечернее время, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии со 

статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных 

организаций Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области 

и работодателями Кемеровской области производятся в следующих 

consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0C1FEBDA6717CF9E3FD8417BC28D39DD39F53E799DCA59EARCFEK
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0416EDD5611A929437814D79RCF5K
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0C1FEBDA6717CF9E3FD8417BC28D39DD39F53E7F9DRCFFK
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0C1FEBDA6717CF9E3FD8417BC28D39DD39F53E799DC855E1RCF8K
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12 размерах: 

за совмещение профессий (должностей), расширение 

зоны обслуживания работнику устанавливается доплата.  

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон в трудовом договоре с учетом 

содержания и (или) объема выполняемой дополнительной работы, 

расширения зоны обслуживания; 

оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за первые два 

часа работы, а за последующие часы - в двойном размере. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно; 

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

вечернее время (с 18 до 22 часов) определяется в соответствии с 

Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных организаций 

Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и 

работодателями Кемеровской области. Размер доплаты за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от установленной 

работнику продолжительности рабочей недели; 

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни 

производится работникам в размере не менее одинарной дневной или 

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

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 

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

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

сверх месячной нормы рабочего времени. Конкретные размеры оплаты 

труда за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 

актом учреждения, трудовым договором. По желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

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

или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит; 

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается в случае 

увеличения установленного работнику объема работы или возложения на 

него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 



 

13 соглашению сторон трудовым договором с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.8. С учетом условий труда и выполнением дополнительной работы, 

не входящей в круг должностных обязанностей, руководителям, 

специалистам и служащим в сфере образования, руководителям, 

специалистам и служащим общеотраслевых профессий устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные в приложении 

№ 1 к настоящему Положению. 

4. Виды выплат стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 премиальные выплаты по итогам работы;  

 иные поощрительные и разовые выплаты. 

4.2. Условием выплат стимулирующего характера является 

достижение работником определенных количественных и качественных 

показателей работы. Выплаты стимулирующего характера могут 

устанавливаться как в процентах к ставкам заработной платы, так и в 

абсолютных размерах. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах  

средств, предусмотренных на оплату труда Учреждения. 

4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в 

соответствии с положением о стимулировании работников Учреждения, 

согласованным с выборным профсоюзным органом и органом, 

осуществляющим государственно-общественное управление 

учреждением (положение о стимулировании работников Учреждения 

приведено в приложении № 2 к настоящему Положению). 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы начисляются за 

фактически отработанное время (или пропорционально отработанному 

времени), в т.ч. при приеме на работу или увольнении в расчетном 

периоде. 

Стимулирующие выплаты, начисленные по окончании расчетного 

периода, выплачиваются ежемесячно в течение следующего расчетного 

периода, в том числе в месяцы отсутствия работника на работе по каким-

либо причинам (временная нетрудоспособность, отпуск, курсы 

повышения квалификации и т.п.). 

При увольнении работника стимулирующие выплаты за истекший 

расчетный период и за отработанное время в текущем расчетном периоде 

выплачиваются работнику полностью в день увольнения. 

 

7. Заключительные положения 

Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

Учреждения в пределах выделенных средств на оплату труда и включает 

в себя все должности руководителей, специалистов и служащих 

(профессии рабочих) данной организации. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением 
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осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 

должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 

работников на условиях срочного трудового договора. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение 

договоров гражданско-правового характера в случаях и порядке, 

установленных законодательством. 

Учреждения принимают положения об оплате труда работников, 

руководствуясь настоящим Положением, по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации Учреждения. 

Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

решаются Учреждением самостоятельно в части, не противоречащей 

трудовому законодательству, в соответствии с утвержденным 

Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Росинка» 

комбинированного вида». 
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1. Общее положение 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Крапивинский детский сад  «Росинка» (в дальнейшем «Учреждение») составлено 

в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации Крапивинского муниципального района № 281 о 

18.03.2011 г. «О введении новой системы оплаты труда для работников 

муниципальных образовательных учреждений Крапивинского муниципального 

района», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

29.08.2016 №339 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О введении новой 

системы оплаты труда для работников государственных образовательных 

организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений». 

1.2 В основе определения размера доплат компенсационного характера 

лежит качество и результативность выполнения работы в соответствии с 

установленными критериями. 

1.3 Размер доплат устанавливается в пределах имеющихся средств. 

1.4 Порядок установления доплат определяется настоящим Положением. 

1.5 Доплаты устанавливаются в процентном отношении от должностного 

оклада. 

2. Перечень компенсационных выплат 

2.1. К компенсационным выплатам относятся: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Комментарии, размеры компенсационных 

выплат 

1. Оплата труда на 

работах в местностях 

с особыми 

климатическими 

условиями 

Размер выплат составляет 30%, процентные 

надбавки начисляются на все виды выплат, 

производимых работнику. 

2. Совмещение 

профессий 

(должностей), 

расширение зон 

обслуживания, 

увеличение объема 

работы или 

исполнение 

обязанностей 

временно 

отсутствующего 

работника без 

освобождения от 

Работнику (в том числе работающему по 

совместительству), выполняющему у того же 

работодателя наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии 

(должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, 

производится доплата за совмещение профессий 

(должностей), увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника. 

Порядок и условия установления доплат 
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работы, 

определенной 

трудовым 

договором 

определяются по соглашению сторон трудового 

договора в пределах общего фонда оплаты труда 

образовательного учреждения с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной 

работы до 100% от оклада 

3. За 

сверхурочную 

работу 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, 

за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. Конкретные размеры оплаты за 

сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором или трудовым 

договором. 

По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

Переработка рабочего времени воспитателей, 

помощников воспитателей, младших 

воспитателей вследствие неявки сменяющего 

работника или родителей, осуществляемая по 

инициативе работодателя за пределами рабочего 

времени, установленного графиками работ, 

является сверхурочной работой. 

4. За работу в 

выходные и 

нерабочие 

праздничные дни 

(сторожа) 

Каждый час работы в установленный работнику 

графиком выходной день или нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: Работникам, труд которых 

оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки; 

Работникам, получающим оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы - в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки 

сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий 

праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной часовой или дневной ставки сверх 

оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, если работа производилась сверх месячной 

нормы. По желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
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оплате не подлежит. 

5. За работу в 

вечернее и  ночное 

время (сторожа) 

ежемесячная 

выплата. 

Каждый час работы в ночное и вечернее время 

оплачивается в повышенном размере по сравнению 

с работой в нормальных условиях, но не ниже 

размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. В образовательных учреждениях каждый час 

работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 

часов) вечернее время (с 18 до 22 часов) 

оплачивается не менее чем: в ночное время - на 40 

процентов, в вечернее время - на 20 процентов от 

оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы за час работы работника. 

Расчет оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы за час работы определяется 

путем деления оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году. 

6. Специальные 

компенсационные 

выплаты, 

необходимые для 

обеспечения 

установленного 

МРОТ ежемесячная 

выплата. 

Перечень профессий, которым при необходимости 

производится выплата: 

1) сторож; 

2)  дворник; 

3) завхоз; 

4) подсобный работник; 

5) кладовщик; 

6) повар; 

7) машинист по стирке белья; 

8) кастелянша; 

9) уборщик служебных и производственных 

помещений; 

10) рабочий по комплексному обслуживанию 

здания; 

11) вахтер; 

12) делопроизводитель; 

13)младший воспитатель; 

14) электромонтер; 

 

3. Порядок установления доплат и надбавок  

3.1. Доплаты из фонда компенсационных выплат устанавливаются с 01 

сентября текущего года. Вносятся в тарификационный список и снимаются с 

работника только в связи с освобождением от выполнения данных работ по его 
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личному заявлению и другим причинам, не противоречащим законодательству 

Российской Федерации. 

Решение о снижении размера доплат, а также их отмене принимается 

руководителем Учреждения, по согласованию с профсоюзным комитетом, и 

оформляется приказом заведующего. 

Установленные работникам доплаты могут быть уменьшены или отменены в 

случаях: 

- окончания срока действия; 

- окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым были 

определены доплаты; 

- отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые они были 

определены; 

- длительное отсутствие работника по болезни, и в связи, с чем не могли быть 

осуществлены дополнительные работы, определенные в доплатах, или отсутствие 

работника повлияло на результативность работы; 

- не выполнения возложенных обязанностей; 

- ухудшения качества работы по основной должности; 

- в связи с изменением (облегчением) условий труда; 

- по другим причинам, признанными существенными для принятия решения по 

уменьшению или отмене доплаты. 

При отсутствии экономии базовой части оплаты труда все выплаты, 

производимые за счет данного источника финансирования могут быть 

уменьшены, приостановлены либо отменены на определенный срок на основании 

приказа руководителя Учреждения, по согласованию с профсоюзным комитетом
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления 

материальной заинтересованности работников Учреждения в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развитии 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных 

задач, успешном и добросовестном исполнении должностных 

обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является 

качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение 

устава Учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное 

и своевременное выполнение плановых мероприятий, неукоснительное 

соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, 

четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений 

вышестоящих органов, руководителя Учреждения, решений 

педагогического совета Учреждения. 

В случае невыполнения требований одного из оснований размер 

стимулирующих выплат снижается или не начисляется. 

1.2 Доля стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников учреждения составляет не менее 75% от общего объема 

части фонда оплаты труда. 

Премиальные выплаты по итогам работы – 60%. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ, выплаты за общий стаж работы в учреждении – 

35%. 

Иные поощрительные выплаты – не более 5%. 

1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях 

внутреннего совместительства, не устанавливаются. 

1.4.  Стимулирующие выплаты работникам, работающим на 

условиях внешнего совместительства, устанавливаются 

пропорционально объему выполненных работ или фактически 

отработанному времени. 

2. Премиальные выплаты по итогам работы 

2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам 

Учреждения из средств стимулирующего фонда осуществляется 

комиссией по премированию (далее - комиссия), образованной в 

Учреждении, с обязательным участием в ней представителя первичной 

профсоюзной. Состав комиссии утверждается приказом руководителя 

Учреждения. 

2.2.      Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

работникам на основании результатов их деятельности за полугодие: 



 

22 

1) по итогам работы с марта 2018г. по август 2018г. действует на период 

с сентября 2018г. по февраль 2019г.;  

2) по итогам работы с сентября 2018г. по февраль 2019г. действует на 

период с марта 2019г. по август 2019г.  

Количество баллов также устанавливается на полугодие, 

стоимость единицы балла устанавливается ежемесячно и выплачивается 

ежемесячно. 

 2.3. Премиальная надбавка вновь принятым работникам, вышедшим 

из декретного отпуска, сменивших должность устанавливается по 

результатам их работы за два месяца, и выплачивается в следующем 

месяце. Количество набранных балов устанавливается до конца 

отчетного периода, стоимость единицы балла устанавливается 

ежемесячно и выплачивается ежемесячно. 

2.3.1. Премиальные выплаты не выплачиваются временным   

работникам принятым на период до трех месяцев. 

2.4. Установление премиальной надбавки работникам Учреждения 

осуществляется исходя из количества набранных баллов по показателям 

стимулирования, установленных для каждой категории работников, и 

размера стимулирующего фонда, имеющегося у Учреждения на момент 

установления премиальной надбавки (плановый размер стимулирующего 

фонда за вычетом фактически начисленных сумм из фонда 

стимулирования, исчисленных нарастающим итогом с начала года) и 

выплачиваются за фактически отработанное время. 

2.5. Каждому показателю стимулирования работников Учреждения 

установлены индикаторы его измерения, оцениваемые определенным 

количеством баллов. 

Общая сумма баллов по показателям стимулирования 

определенной категории работников образовательного учреждения 

составляет максимальное количество баллов. 

Максимальное количество баллов, устанавливаемое для каждой 

категории работников учреждения: 

 Воспитатели – 100 баллов, независимо от нагрузки. 

 Прочий педагогический персонал – 100 баллов, независимо от 

нагрузки. 

2.6. Порядок заполнения оценочных листов 

2.6.1.  Каждому работнику учреждения выдается оценочный лист, в 

котором работник оценивает результаты своей работы, проставляя баллы 

по индикаторам измерения показателей деятельности. 

2.6.2. Заполненные работниками оценочные листы передаются: 
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 Воспитатели – старшему воспитателю; 

 Прочий педагогический персонал – руководителю Учреждения. 

2.6.3. Члены мониторинговой группы в составе: руководитель 

Учреждения, старший воспитатель, старшая медицинская сестра дают 

оценку качества деятельности работникам соответствующих категорий, 

проставляя баллы в оценочных листах работников. Руководитель 

Учреждения дает оценку результатов деятельности каждому работнику. 

Разногласия, возникшие при установлении баллов самим работником 

и членами мониторинговой группы, разрешаются в присутствии 

работника, с изложением обоснованности оценки одной и другой 

сторонами. 

При невозможности разрешения, разногласия выносятся на 

обсуждение комиссии. 

2.7. В установленные руководителем учреждения сроки до 10 

числа каждого месяца, представляется в комиссию аналитическая 

информация: 

 о набранной сумме баллов каждым работником Учреждения; 

 об итоговом количестве набранных баллов по Учреждению; 

 о плановом размере стимулирующего фонда, которым 

Учреждение располагает на момент установления премиальной надбавки 

работникам Учреждения; 

 о «стоимости» единицы балла по Учреждению (размер 

стимулирующего фонда Учреждения, деленный на итоговое количество 

баллов, набранное работниками Учреждения); 

 о размере причитающейся премиальной надбавки по каждому 

работнику Учреждения, с учетом набранного количества баллов и 

стоимости единицы балла. 

2.8. Размеры премиальной надбавки, устанавливаемой работникам 

Учреждения, рассматриваются комиссией и согласовываются с 

представителем профсоюзной организации.  

2.9. Комиссия принимает решение об установлении премиальной 

надбавки и ее размере открытым голосованием, при условии присутствия 

не менее половины ее членов.  

2.10. Работники Учреждения имеют право присутствовать на 

заседании комиссии, давать необходимые пояснения. 

2.11.  Решение комиссии оформляется протоколом, который 

согласовывается с выборным органом первичной профсоюзной 

организации Учреждения. На основании протокола руководитель 

Учреждения издает приказ, который является основанием для выплаты. 
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2.12. Работник, получивший дисциплинарное взыскание в виде: 

 - замечания – лишается выплат по итогам работы, то есть лишается 

выплат по оценочному листу, а выплаты за стаж, интенсивность, 

качество и прочие стимулирующие выплаты будут начисляться;  

 - выговора – лишается всех стимулирующих выплат сроком от одного 

до трех месяцев.  

Приказ о привлечении работника к дисциплинарной ответственности 

в виде замечания или выговора направляется в бухгалтерию. 

2.13. Руководитель Учреждения вправе направить сложившуюся по 

Учреждению экономию фонда оплаты труда (компенсационной части, 

централизованной и стимулирующей) на увеличение работникам 

Учреждения ранее установленного размера премиальной надбавки за 

показатели стимулирования, путем пересчета стоимости балла исходя из 

сложившегося размера экономии. 

В этом случае, в дополнение к первоначальному приказу издается 

новый приказ, с указанием нового размера премиальной надбавки, 

установленной работникам учреждения на оставшийся период времени (до 

наступления следующего срока установления надбавки), с приложением к 

приказу расчета новой стоимости балла. Согласования нового размера 

персональной надбавки, установленной работникам учреждения, с 

представителями профсоюзного органа и органа, обеспечивающего 

государственно-общественный характер управления учреждением не 

требуется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

3.1. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливаются приказом руководителя Учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения по должностям 

работников учреждений в виде премий: 

- за выполнение дополнительных работ, которые не учтены в 

должностных обязанностях работников (подготовка 

образовательного учреждения к новому учебному году – 

качественное проведение ремонтных работ: покраска оборудования 

на участке, покраска мебели, покраска полов, побелка потолков, стен 

в помещении, ремонт мебели) до 3000 рублей; 

- за качественное выполнение работ повышенной сложности (пошив 

костюмов, изготовление мебели, декораций, оформление интерьера) 

до 3000 рублей; 

- за особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения образовательного 

учреждения) до 5000 рублей; 
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- за организацию и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа образовательного учреждения 

среди населения до 3000 рублей; 

- за качественную разработку рабочих программ и материалов 

учебно-методического сопровождения, до 3000 рублей; 

- за участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение авторских 

программ в дошкольное воспитание до 5000 рублей; 

- за подготовку и участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, спартакиадах и т.д. до 5000 рублей; 

- за активное участие работников в общих мероприятиях 

образовательного учреждения (качественная подготовка и 

проведение развлечений, праздников, конкурсов, выставок и т.д.) до 

3000 рублей; 

- за подготовку и проведение открытых мероприятий, мастер-класс 

на муниципальном уровне до 3000 рублей; 

- за успешное выполнение особо важных и срочных работ: 

продуктивное участие в реализации системы методической 

деятельности образовательного учреждения, обобщение передового 

педагогического опыта (публикации, издание сборника); оказание 

дополнительных образовательных услуг по различным 

направлениям (в приказе указывать конкретные мероприятия) до 

5000 рублей; 

- за качественную организацию и проведение работы с группой 

кратковременного пребывания до 3000 рублей; 

- за интенсивность труда (наполняемость группы выше нормы) до 

3000 рублей. 

4. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

4.1. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

устанавливаются руководителем учреждения в виде единовременных 

премий в случаях: 

- поощрения Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, Губернатором Кемеровской области, главой 

муниципального образования, присвоении почетных званий Российской 

Федерации и награждениями знаками отличия Российской Федерации, 

Кемеровской области, награждении орденами и медалями Российской 

Федерации, Кемеровской области до 3000 руб.; 

 - награждения Почетной грамотой, Благодарственным письмом 

Коллегии Администрации Кемеровской области, департамента 

образования и науки Кемеровской области, управления образования 

администрации Крапивинского муниципального района и другими 

наградами и поощрениями до 2000 руб. 

5. Порядок установления надбавок за стаж работы в Учреждении 

5.1. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы, в данном 

учреждении, устанавливаются работникам приказом руководителя по 
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согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения, выплачивается 

ежемесячно. 

5.2. Размер указанных выплат устанавливается Учреждением, в 

абсолютном значении всему персоналу. 

 

При стаже работы в учреждении Размер надбавки  

от 1 до 5 лет 300 рублей 

от 5  до 10 лет 400 рублей 

от 10 до  15 лет  500 рублей 

свыше 15  лет 700 рублей 

Молодой специалист (1 год) 1500 рублей 

 

5.3. В общий стаж работы, дающий право на получение надбавки 

включается время работы в данном учреждении.  

5.4. В общий стаж работы также включается время нахождения 

работников в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без 

сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, состоящим в трудовых отношениях с учреждением. 

5.5. Надбавка за стаж работы в учреждении выплачивается с момента 

возникновения права на назначение размера этой надбавки. 

Если у работника право на назначение или изменение размера 

надбавки наступило в период прохождения переподготовки или 

повышения квалификации с отрывом от работы в учебном заведении, где 

за слушателем сохраняется средняя заработная плата, и в других 

аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется средний 

заработок, ему устанавливается указанная надбавка с момента наступления 

этого права. 

Если у работника право на назначение или изменение размера 

надбавки за выслугу лет наступило в период пребывания в очередном или 

дополнительном отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится после 

окончания отпуска, временной нетрудоспособности. 

5.6. Основным документом для определения стажа работы в данном 

учреждении является трудовая книжка. 

5.7. Надбавка за стаж работы в учреждении не выплачивается 

работникам учреждения, находящимся в трудовых отношениях на 

условиях внешнего совместительства. 

6. Иные поощрительные и разовые выплаты 

6.1. Иные поощрительные и разовые выплаты в Учреждении 

выплачиваются за счет установленной на эти цели доли стимулирующего 

фонда оплаты труда (не более 5%) и экономии по фонду оплаты труда с 

учетом неиспользованных средств централизованного фонда учреждения.  
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6.2. Иные поощрительные выплаты устанавливаются работникам 

(основным, внешним совместителям, находящимся в декретном отпуске, 

вышедшим на пенсию) учреждения приказом руководителя по 

согласованию с профсоюзным комитетом и органом государственно-

общественного управления учреждения в виде разовых премий к 

знаменательным датам и материальной помощи. 

6.3. Премии устанавливаются работникам в конкретных суммах, в 

пределах, имеющихся у учреждения средств, единовременно, оплачивать 

всему персоналу, не зависимо от должности: 

 к юбилейным датам работника (40 и 45 лет) – 1000 руб.; 

  к юбилейным датам работника (50 и 55 лет) – 1500 руб.; 

  к юбилейным датам работника (60 и 65 лет) – 2000 руб. 

 к праздничным дням (день Защитника Отечества, международный 

Женский день) и профессиональному празднику («День дошкольного 

работника», «День медицинского работника») – до 1000 руб.  

 При установлении размера премии конкретному работнику 

учитывается его совокупный вклад в развитие и совершенствование 

деятельности образовательного учреждения. 

 Конкретные размеры премиальных выплат устанавливаются исходя 

из имеющихся на эти цели средств фонда стимулирования труда 

работников учреждения. 

6.4. Материальная помощь выплачивается на основании 

письменного заявления работника в следующих случаях: 

 в связи со смертью близких родственников – до 3000 руб.; 

 на лечение (в зависимости от тяжести заболевания) – до 3000 

руб.; 

 в связи с кражами, пожаром, наводнением – до 3000 руб.;  

 по акции: «Помоги собрать ребенка в школу» – 3000 руб.; 

 на приобретение одежды для выпускного вечера (11 класс) – до       

5000 руб.; 

 прочие до 2000 руб.  
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  Приложение № 3 

      к положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  

Крапивинский детский сад  «Росинка»  

   

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио- 

нально-

квалифика-

ционной 

группе, руб. 

Повыша-

ющий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должнос- 

тной оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 2970    

1 Младший воспитатель (среднее 

(полное) общее образование и 

дополнительная подготовка в 

области образования и 

педагогики) 

 1,3638 4052 

2 Младший воспитатель (среднее 

профессиональное образование) 

 1,6361 4860 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

1 квалификационный уровень 3773    

1 Инструктор по физической 

культуре (среднее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональ-

ная подготовка в области физ-

культуры и спорта, доврачебной 

помощи); музыкальный руково-

дитель (среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

 1,5865 5986 
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подготовки «Образование и педа-

гогика», профессиональное вла-

дение техникой исполнения) 

2 Музыкальный руководитель 

(высшее профессиональное 

образование); инструктор по фи-

зической культуре (высшее про-

фессиональное образование в об-

ласти физкультуры и спорта) 

 1,7158 6474 

3 Инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководи-

тель   (II квалификационная кате-

гория) 

 1,8880 7123 

4 Инструктор по физической 

культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель (I 

квалификационная категория) 

 2,0163 7607 

5 Инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководи-

тель (высшая квалификационная 

категория) 

 2,1878 8255 

3 квалификационный уровень 3773    

1 Воспитатель (среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Образование 

и педагогика» или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональ-

ная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика»);  

 1,7158 6474 

2 Воспитатель, (высшее 

профессиональное образование);  

 1,8880 7123 

6 Воспитатель, (I 

квалификационная категория) 

 2,1878 8255 

8 Воспитатель; (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 8904 
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  Приложение № 4 

      к положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  

Крапивинский детский сад «Росинка»  

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

медицинских подразделений в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

професси- 

онально-

квалифика-

ционной 

группе, руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

3 квалификационный уровень 2970    

1 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», 

не имеющая квалификационной 

категории) 

 1,4728 4374 

2 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», 

имеющая II квалификационную 

категорию) 

 1,6363 4860 

3 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», 

имеющая I квалификационную 

категорию);  

 1,8000 5346 

4 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», 

имеющая высшую 

квалификационную категорию);  

 1,9637 5832 
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  Приложение № 5 

      к положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  

Крапивинский детский сад «Росинка»  

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профес-

сионально-

квалифи-

кационной 

группе, 

руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

долж-

ностной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2876   

2 Делопроизводитель;   1,4081 3525 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 2970   

1 Заведующий хозяйством;   1,6362 4860 

3 квалификационный уровень 2970   

1 Заведующий производством (шеф-

повар);  

 1,6362 4375 
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Приложение № 6 

      к положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  

Крапивинский детский сад «Росинка»  

 

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио-

нально-

квалифика- 

ционной 

группе, руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2701   

1 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 1 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,1998 3241 

2 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 2 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,2597 3402 

3 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 3 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,3196 3565 

2 квалификационный уровень 2701   

 Профессии рабочих, отнесенные     

к 1 квалификационному уровню, 

при выполнении работ по 

профессии с производным 

названием «старший» (старший по 

смене) 

 1,3800 3727 

consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
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Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 2970   

1 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 4 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,2545 3727 

2 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 5 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,3638 3727 

2 квалификационный уровень 2970   

1 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено  при-

своение 6 квалификационного раз-

ряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,4728 4375 

2 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено присво-

ение 7 квалификационного разряда 

в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,6362 4860 

3 квалификационный уровень 2970   

 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,8000 5346 

consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
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4 квалификационный уровень 2970   

1 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных                              

1 - 3 квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющие важные и 

ответственные работы 

 1,9638 5832 

2 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных                              

1 - 3 квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющие важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы 

 2,1276 6319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


