
 

 

 
  1. Общие положения 

 
Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12», 
(далее - положение) разработано  в соответствии с постановлением 
администрации Шпаковского района Ставропольского края от 05 мая 2013 
года № 293 «О мерах по увеличению в 2013 году оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Шпаковского района», 
приказом министерства образования Ставропольского края от 04 октября 
2012 года № 932-пр «Об условиях оплаты труда работников государственных 
бюджетных, казенных, автономных учреждений образования», приказом 
отдела образования администрации  Шпаковского муниципального района от 
28.05.2013 года № 525/02-03 «Об условиях оплаты труда работников 
муниципальных казенных и бюджетных образовательных учреждений, МКУ 
«Центр по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, 
обеспечению безопасности образовательных учреждений Шпаковского 
муниципального района», приказа начальника отдела образования 
администрации Шпаковского муниципального района от 28.05.2013г. № 
525/02-3.  

 
2. Порядок формирования оплаты труда работников  

МКДОУ д/с №12 
 

2.1. Оплата труда работников МКДОУ д/с №12 (далее – учреждение)  
включает в себя фиксированные размеры должностных окладов, ставок 
заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 
календарный месяц либо за установленные нормы труда, размеры и условия 
осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера 
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с федеральными законами Российской 
Федерации, законами Ставропольского края, иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим положением. 

Учреждение разрабатывает локальные акты по оплате труда                       
по согласованию с профсоюзной организацией учреждения. 

Заработная плата работников (без учета премий и иных выплат 
стимулирующего характера, в том числе за счет средств, поступивших от 
платных услуг), устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты 
труда, не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой до введения 
новых систем оплаты труда (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат, в том числе за счет средств, поступивших от платных услуг),                   



 

 

при условии сохранения объема должностных обязанностей работников                      
и выполнения ими работ той же квалификации.  

В случаях, когда заработная плата работников (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат, в том числе за счет средств, поступивших                          
от платных услуг) по вводимым условиям оплаты труда окажется ниже, чем                  
в действующих условиях, на время их работы в данном образовательном 
учреждении в занимаемой должности производится доплата за изменение 
условий оплаты труда в пределах планового фонда оплаты труда                             
до очередного повышения должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.2. Должностные оклады работникам учреждения, относящимся по 
своим функциональным обязанностям к работникам культуры, 
устанавливаются согласно условиям оплаты труда, установленным для 
работников соответствующей сферы. 

Выплаты компенсационного, стимулирующего характера будут 
производиться по условиям оплаты труда учреждения.  

2.3. Заработная плата работников учреждения состоит: 
из должностных окладов, ставок заработной платы; 
из выплат компенсационного характера; 
из выплат стимулирующего характера. 
2.4. Профессиональные квалификационные группы должностей 

служащих, должностные оклады, ставки заработной платы работников  
учреждения устанавливаются согласно разделу 3 настоящего положения. 

Должности работников учреждения, входящие в одну 
профессиональную квалификационную группу, могут быть структурированы 
по квалификационным уровням данной профессиональной 
квалификационной группы в зависимости от сложности выполняемых работ 
и уровня квалификационной подготовки, необходимой для занятия 
соответствующей должности. 

Одна и та же должность может быть отнесена к разным 
квалификационным уровням в зависимости от сложности выполняемой 
работы, а также с учетом дополнительных показателей квалификации, 
подтвержденных сертификатом, квалификационной категорией, стажем 
работы и другими документами и сведениями. 

2.5. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 
устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы в 
соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, единым тарифно-квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих. 



 

 

2.6. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего 
профессионального образования или стажа работы, установленного 
критериями отнесения должностей к профессиональным квалификационным 
группам, но обладающие достаточным практическим опытом                                  
и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности, по рекомендации соответствующей 
аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие 
должности также, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное 
образование и стаж работы. 

2.7. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем  
учреждения по согласованию с управлением образования администрации 
Шпаковского района. 

2.8. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 
календарный год, исходя из объема средств, поступающих в установленном 
порядке бюджетному учреждению из бюджета Шпаковского района, средств, 
поступающих от оказания платных услуг.  

2.8. Средства на осуществление выплат стимулирующего характера 
должны составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда 
работников учреждения. 

2.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
работникам учреждения согласно разделу 4 настоящего приложения. 

2.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 
работникам учреждения согласно разделу 5 настоящего приложения. 

2.11. Порядок отнесения учреждения к группам по оплате труда 
руководителей производится по показателям, предусмотренным управлением 
образования администрации Шпаковского района 

2.12. Порядок установления должностных окладов,  ставок заработной 
платы педагогическим работникам приведен в разделе 7 настоящего 
положения.  

2.13. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок                         
ее распределения в учреждении приведены в разделе 8 настоящего 
положения. 

2.15. Порядок исчисления заработной платы педагогическим 
работникам учреждения приведен в разделе 9 настоящего положения. 

2.16. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 
работников приведены в разделе 10 настоящего положения. 

2.17. Назначение специалистов на должности руководителей                                    
и заместителей руководителей образовательных учреждений производится                     
при наличии у них I квалификационной категории или прошедшие 
аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

2.18. Ежемесячная доплата за ученую степень и почетное звание, 
ведомственное почетное звание (нагрудный знак) педагогическим 



 

 

работникам учитывается при начислении заработной платы                                       
за педагогическую нагрузку. 

2.21. Экономия фонда оплаты труда учреждения может использоваться                   
на оказание материальной помощи работникам образовательных учреждений 
в случаях, установленных Положением об оказании материальной помощи 
работникам учреждения.  

Руководителю учреждения материальная помощь выплачивается 
согласно приказу управления образования администрации Шпаковского 
муниципального района при наличии экономии фонда оплаты труда. 

 
Раздел 3. Профессиональные квалификационные группы должностей                    

и должностные оклады работников учреждения 
 

3.1. Профессиональные квалификационные группы должностей                      
и должностные оклады работников учреждения  

Должностной оклад руководителя учреждения, устанавливается в 
зависимости от группы по оплате труда: 
№ 
п/п 

Наименование должности  
и требования  к  квалификации 

Должностной оклад, 
рублей 

Группа по оплате труда    
руководителей 

 
I II III IV 

1. Руководитель (начальник, директор, 
заведующий),   

  
 

 
 

 
 

 имеющий I квалификационную 
категорию или прошедший 
аттестацию на соответствие 
занимаемой должности                        
и имеющий стаж работы 
руководителя  от 0 до 3 лет; 

16563 
 

15525 
 

14586 
 

13733 
 

 имеющий  высшую квалифи-
кационную категорию или 
прошедший аттестацию на  
соответствие занимаемой 
должности и имеющий стаж работы   
руководителя более 3 лет 

18758 
 

17580 16483 15504 

3.2. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения в 
зависимости от группы  по оплате труда: 

№ Наименование должности                        Должностной оклад, рублей 



 

 

п/п и требования к квалификации Группа по оплате труда 
руководителей 

I II III IV 
1. Заместитель руководителя 

(директора, заведующего, 
начальника), 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 имеющий I квалификационную 
категорию или прошедший 
аттестацию на соответствие 
занимаемой должности и имеющий 
стаж работы в должности 
руководителя от 0 до 3 лет; 

15027 14085 13207 12425 

 имеющий высшую 
квалификационную категорию             
или прошедший аттестацию                    
на соответствие занимаемой 
должности и имеющий стаж 
работы в должности руководителя 
более 3 лет 

16787 
 

15728 14740 13858 

3.3. Должностной оклад главного бухгалтера, устанавливается                     
в зависимости от группы по оплате труда: 

№ 
п/п 

 

Наименование должности                               
и требования к квалификации 

 

Должностной оклад, рублей 
Группа по оплате труда 

руководителей 
I II III IV 

1. Главный бухгалтер     

 имеющий стаж работы в должности 
руководителя от 0 до 3 лет; 

14922 13980 13102 13319 

 имеющий стаж работы в должности 
руководителя более 3 лет 

16787 15727 14740 13858 

 
3.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»: 
№  
п/п 

Квалификационный    
уровень 

Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Долж-
ностной 
оклад,     
рублей 



 

 

1. Первый  
квалификационный   
уровень                

вожатый; помощник воспитателя    
 

3796 

 
3.5. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

педагогических работников» дошкольных образовательных учреждений.  
№ 
п/п 

Квалифика-
ционный 
уровень 

Должности 
педагогических 

работников, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням 

Ставка 
заработ-

ной 
платы по 

ПКГ, 
рублей 

Коэф-
фициент 
повыше-

ния 
ставок 

зарплаты 
за 

квалифи-
кацион-

ную 
катего-

рию 

Ставка 
заработ-

ной 
платы с 
учетом 

коэффи-
циента 
повы-
шения, 
рублей 

1. Первый 
квалифика- 
ционный 
уровень 

инструктор по 
физической культуре; 
музыкальный 
руководитель; 
имеющий  
II квалификационную 
категорию  
или прошедший 
аттестацию  
на подтверждение 
соответствия 
занимаемой 
должности;  
имеющий                                  
I квалификационную 
категорию; 
имеющий высшую 
квалификационную 
категорию 

5938 1,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1,102 
 
 

1,158 

6234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6544 
 
 

6876 

2. Второй 
квалифика-
ционный 

инструктор-методист; 
концертмейстер; 
педагог 

6230 
 

1,050 
 
 

6542 
 
 



 

 

уровень дополнительного 
образования; 
педагог-организатор; 
социальный педагог; 
тренер-
преподаватель, 
имеющий                               
II квалификационную 
категорию  или 
прошедший 
аттестацию                           
на подтверждение 
соответствия 
занимаемой 
должности;  
имеющий                             
I квалификационную 
категорию; 
имеющий высшую 
квалификационную 
категорию     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,103 
 
 

1,158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6872 
 
 

7214 

3. Третий 
квалифика-
ционный 
уровень 

методист; 
педагог-психолог; 
старший инструктор-
методист; 
старший педагог 
дополнительного 
образования; 
старший тренер-
преподаватель, 
имеющий  
II квалификационную 
категорию или 
прошедший 
аттестацию на 
подтверждение 
соответствия 
занимаемой  
должности;  
имеющий                               
I квалификационную 
категорию; 

6534 1,050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,103 
 

6861 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7207 
 



 

 

имеющий высшую 
квалификационную 
категорию;  
 
воспитатель: 
без категории; 
имеющий                              
II квалификационную 
категорию                          
или прошедший 
аттестацию                          
на подтверждение 
соответствия 
занимаемой 
должности;  
имеющий                                       
I квалификационную 
категорию; 
имеющий высшую 
квалификационную 
категорию 

 
1,158 

 
 

1,100 
 
 
 

1,156 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,213 
 
 

1,274 

 
7566 

 
 

7187 
 
 
 

7553 
 
 
 
 
 
 
 
 

7926 
 
 

8324 
4. Четвертый 

квалифика- 
ционный 
уровень  

старший воспитатель; 
старший методист; 
учитель-логопед 
(логопед), 
имеющий                               
II квалификационную 
категорию                            
или прошедший 
аттестацию                                           
на подтверждение 
соответствия 
занимаемой 
должности; 
имеющий                                  
I квалификационную 
категорию; 
имеющий высшую 
квалификационную 
категорию; 

6860 1, 050 
 
 
 
 

1,103 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,158 
 
 
 

7203 
 
 
 
 

7566 
 
 
 
 
 
 
 
 

7944 
 
 

Примечание: 
Педагогическим работникам учреждения, не имеющим высшего и 



 

 

среднего профессионального образования и квалификационной категории,  
ставки заработной платы устанавливаются на 15 процентов ниже ставок 
заработной платы, предусмотренных для педагогических работников без 
квалификационной категории. 

3.6. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих  
общеотраслевые должности служащих. 

Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов 
работников учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к профессиональным квалификационным группам                     
(далее - ПКГ): 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня» - 3722 рубль; 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» - 5059 рублей; 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» - 5757 рубля; 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня» - 6571 рублей. 

Наименование должностей, 
входящих в профессиональные 
квалификационные группы и 
квалификационные уровни 

Должност-
ной оклад            
по ПКГ, 
рублей 

Коэффи- 
циент 

повышения 
окладов за 
квалифика-
ционный 
уровень 

Должност-
ной оклад с 

учетом 
коэффи- 
циента 

повышения, 
рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» 

Первый квалификационный уровень 
делопроизводитель 3722 1,0 3722 
Второй квалификационный уровень 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производственное должностное 
наименование «старший» 

3651 1,02 3724 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

Второй квалификационный уровень 
Заведующий хозяйством 5059 1,02 5160 

3.7. Порядок и условия оплаты труда работников образовательных 
учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность                                
по профессиям рабочих. 



 

 

3.7.1. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов 
рабочим образовательных учреждений устанавливаются в зависимости                
от разрядов выполняемых работ: 
1-й разряд работ в соответствии с Единым    
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий   рабочих                                                    

3664 рублей 

2-й разряд работ в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий  рабочих                                                    

3838 рублей 

3-й разряд работ в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий   рабочих                                                    

3838 рубль 

4-й разряд работ в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий  рабочих                                                    

5059 рублей 

5-й разряд работ в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий  рабочих                                                    

5118 рублей 

3.7.2. В случаях, когда заработная плата работника образовательного  
учреждения, отработавшего норму рабочего времени в соответствии                        
с режимом рабочего времени (графиком работы учреждения)                                   
на соответствующий календарный месяц года, составленным согласно 
производственному календарю, выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законодательством и законодательством 
Ставропольского края, работнику производится доплата до минимального 
размера оплаты труда. 

Если работник образовательного учреждения не полностью отработал 
норму рабочего времени за соответствующий календарный месяц года, 
доплата производится пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику образовательного учреждения                     
по основному месту работы по основной профессии, должности                               
и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный 
месяц. 

 
Раздел 4. Выплаты компенсационного характера 

 
4.1. В образовательных учреждениях устанавливаются следующие 

виды выплат компенсационного характера: 
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и  (или) опасными особыми условиями труда; 



 

 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных        
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 
должностным окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не 
установлено федеральным законодательством, нормативными и правовыми 
актам Ставропольского края. При этом работодатели принимают меры                           
по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации 
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия                               
их осуществления устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами образовательных 
учреждений в соответствии с настоящим приказом. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах                       
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

4.2.1. Выплата за работу во вредных условиях труда в размере                           
25 процентов должностного оклада, (оклада), ставки заработной платы 
устанавливается работникам, занимающим административные должности, 
должности учителей, воспитателей и педагогов дополнительного 
образования, должности медицинского и технического персонала 
оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, 
инфицированных туберкулезом; 

4.2.2. Оплата труда работников, ранее принятых по трудовым 
договорам и продолжающим деятельность до аттестации рабочих мест, 
занятых  на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, производится в повышенном размере                             
по сравнению  со ставками заработной платы, окладами (должностными 
окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 
условиями труда, но не ниже размеров, установленных Перечнем работ                     
с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми 
(особо тяжелыми) условиями труда, на которых установлены доплаты                          
до 12 процентов и до 24 процентов, утвержденных приказом Госкомитета 
СССР по народному образованию от 20.08.1990г. № 579 (с изменениями),                      
в соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования                 
их должностей установлены компенсационные выплаты, если их работа 
осуществляется в условиях, предусмотренных этими Перечнями.  

В каждом  учреждении на основании Перечня работ с 
неблагоприятными условиями труда, на которые устанавливаются доплаты 
рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо 



 

 

тяжелыми и особо вредными условиями труда, по согласованию                                
с представительным органом учреждения утверждается перечень 
должностей, по которым с учетом конкретных условий работы 
устанавливается выплата. 

Конкретный размер выплаты устанавливается по результатам 
аттестации рабочих мест за время фактической занятости в таких условиях. 

4.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных                
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время                                   
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

4.3.1 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации). 
№ 
п/п 

 

Наименование работ 
 

Размер выплаты в 
процентах к 

должностному 
окладу, ставке 

заработной платы 

1 2 3 
1. За работу в образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности: заведующему, 
педагогам, главному бухгалтеру, заместителю, 
заведующего по АХР 

25 
 

2. Специалистам логопедических пунктов 20 
3. Младшим воспитателям учреждения за 

непосредственное осуществление воспитательных 
функций в процессе проведения с детьми занятий, 
оздоровительных мероприятий, приобщения детей к 
труду. 

30 

Примечания к таблице: 
Педагогам выплата за работу в учреждении, расположенном в сельской 

местности, осуществляется пропорционально педагогической нагрузке. 
В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты в процентах                      

к должностному окладу, ставке заработной платы  по 2 и более основаниям  
(в процентах или в рублях), абсолютный размер каждой выплаты, 
установленной в процентах, исчисляется из должностного оклада, ставки 
заработной платы без учета повышения по другим основаниям. 

 4.3.2. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов 
до 6-00 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки, должностного  
оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

4.3.3. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Работа в выходной 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 должностной оклад, - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 
или час работы) сверх 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 должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного 
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.3.4. Оплата 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. 

4.3.5. Работникам образовательных учреждений, выполняющим                      
в одном   и том же учреждении в пределах рабочего дня (смены) наряду                     
со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 
дополнительную работу по другой должности (профессии)                                     
или исполняющим обязанности временно отсутствующего работника                       
без освобождения от своей основной работы, производится выплата за 
совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника. 

При выполнении работником наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ                      
по одной и той же профессии или должности производится выплата за 
расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. 
Выплаты устанавливаются в процентах к должностному окладу (ставке 
заработной платы) по основной работе по соглашению сторон. 

Установление выплат производится за: 
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ - в пределах фонда заработной платы 
по вакантной должности; 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника -                      
в пределах фонда заработной платы по должности отсутствующего 
работника. 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 
отсутствующего работника) используется для установления выплат как 
одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются 
каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации 
этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 
рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью 
отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также 
при ухудшении качества работы. 



 

 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 
(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 
выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника фиксируются в локальном нормативном акте образовательного 
учреждения. 

 
Раздел 5. Выплаты стимулирующего характера 

 
 

 5.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование работника к качественному результату 
труда, а также поощрение за выполненную работу. 

В учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующего 
характера: 

выплаты  за интенсивность и высокие результаты; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы; 
молодым специалистам – до 20% от основного должностного оклада; 
за сложность и напряженность труда. 
Сотрудникам производят выплаты стимулирующего характера 

согласно приказа администрации МКДОУ дс 12 не менее 30 процентов от 
фонда оплаты труда. 

5.2. За интенсивность и высокие результаты работы от основного 
должностного оклада, в том числе: 

5.2.1. За сложность и напряженность труда. 
5.2.2. Денежные выплаты педагогическим работникам в размере 1000 

рублей и рабочий по стирке белья 5% от должностного оклада,  повару в 
размере  300 рублей муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и муниципальных образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста с. Надежда. 

Педагогическим работникам в размере 1000 (одна тысяча) рублей в 
месяц: 
- воспитателям в группах; 
- воспитателям – предметникам; 
- музыкальным руководителям; 
- педагогам - психологам; 
- социальным педагогам; 

 Обслуживающему персоналу: 
- рабочий по стирке белья в размере 5% от должностного оклада в 

месяц; 
- повару 300 (триста) рублей в месяц. 



 

 

 
5.2.3. Заведующему и специалистам учреждения ежемесячно 

производится выплата за ученую степень, почетное звание, ведомственный 
нагрудный знак. 

Заведующему и заместителю заведующего учреждения ежемесячно 
производиться выплата:  

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности – в размере              
до 20 процентов установленного должностного оклада, а при присуждении 
ученой степени – с даты принятия решения диссертационного совета после 
принятия решения Высшей аттестационной комиссией Российской 
Федерации о выдаче диплома; 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности – в размере             
до 15 процентов установленного должностного оклада, а при присуждении 
ученой степени – с даты принятия решения диссертационного совета после 
принятия решения Высшей аттестационной комиссией Российской 
Федерации о выдаче диплома; 

имеющим почетное звание «народный» – в размере до 20 процентов, 
«заслуженный» – до 15 процентов установленного должностного оклада              
по основной и совмещаемой должности, награжденным ведомственным 
почетным званием (нагрудным знаком) – в размере до 10 процентов 
установленного должностного оклада по основной должности, а при 
присуждении указанных почетных званий или награждении  ведомственным 
почетным званием (нагрудным знаком) – со дня присвоения почетного 
звания или награждения нагрудным знаком. При наличии у работника двух                               
и более почетных званий и (или) нагрудных знаков доплата производится             
по одному из оснований. 

Педагогическим работникам и специалистам  учреждений ежемесячно 
производится выплата: 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности – в размере              
до 30 процентов установленного должностного оклада, а при присуждении 
ученой степени – с даты принятия решения диссертационного совета после 
принятия решения Высшей аттестационной комиссией Российской 
Федерации о выдаче диплома; 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности – в размере             
до 20 процентов установленного должностного оклада, а при присуждении 
ученой степени – с даты принятия решения диссертационного совета после 
принятия решения Высшей аттестационной комиссией Российской 
Федерации о выдаче диплома; 



 

 

имеющим почетное звание «народный» – в размере до 30 процентов, 
«заслуженный» – до 20 процентов установленного должностного оклада              
по основной и совмещаемой должности, награжденным ведомственным 
почетным званием (нагрудным знаком) – в размере до 15 процентов 
установленного должностного оклада по основной должности, а при 
присуждении указанных почетных званий или награждении  ведомственным 
почетным званием (нагрудным знаком) – со дня присвоения почетного 
звания или награждения нагрудным знаком.  

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 
нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

5.2.4. Педагогическим работникам образовательных учреждений                      
за внеклассное руководство (руководство группой), руководство кружковой 
работой,  организацию и проведение мероприятий (на время организации и 
проведения) городского, краевого и федерального значения. 

5.2.5. Младшим воспитателям (в том числе дежурным по режиму) 
учреждений за непосредственное осуществление воспитательных функций в 
процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, 
приобщения детей к труду. 

5.2.6. Работникам рабочих специальностей за выполнение работ                          
по нескольким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии                    
в штатном расписании образовательного учреждения. 

5.2.7. Педагогическим работникам образовательных учреждений                  
за участие в работе  городских, краевых и федеральных инновационных 
площадок,  творческих лабораторий, проводящим исследовательскую работу 
по обновлению содержания образования, внедрению новых педагогических 
технологий. 

5.2.8. Работникам образовательных учреждений, ответственным                 
за организацию питания в учреждениях. 

 5.2.9. Вопрос об установлении конкретного вида и размера иных 
выплат стимулирующего характера за интенсивность и результаты работы 
решается образовательным учреждением самостоятельно в пределах 
бюджетных ассигнований, выделенных на оплату труда работников 
образовательного  учреждения. 

5.2.10 Образовательными учреждениями могут устанавливаться иные 
выплаты стимулирующего характера за интенсивность и результаты труда. 

5.3. За качество выполняемых работ на основании Перечня критерий        
и показателей качества оценки работы. 

Фонд выплат стимулирующего характера за выполнение показателей 
качества образовательных услуг учителям и всем педагогическим 
работникам общеобразовательных учреждений,  всем педагогическим 
работникам дошкольных учреждений края формируется отдельно от других 



 

 

работников. Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно 
для педагогических работников и для остальных работников. 

В фонде выплат стимулирующего характера образовательного 
учреждения формируется сумма  на осуществление выплат за выполнение 
показателей качества образовательных услуг   с установлением 
фиксированной  стоимости одного балла. Данную стоимость балла 
утверждается приказом руководителя образовательного учреждения 

5.4. Премиальные выплаты по итогам работы 
Премирование работников образовательных  учреждений производится 

в пределах планового фонда оплаты труда в соответствии с локальным 
нормативным актом образовательного учреждения. 

5.5. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
руководителя образовательного учреждения с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 
приносящей доход деятельности, направленных образовательному  
учреждением на оплату труда работников, с учетом критериев оценки 
качества, установленных в образовательном учреждении. 

5.6. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера                       
по итогам работы может определяться как в процентах к окладу (ставке)                                         
по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 
квалификационной группе работника, так и в абсолютном размере. 
Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 
работы не ограничен.  

 
Перечень критериев и показателей  

для распределения поощрительных выплат работникам  
МКДОУ д/с № 12 из стимулирующей части фонда оплаты труда 

учреждения за результативность и эффективность работы. 
 
 

Наименование 
должности 

Показатели Весово
й 
коэффи
циент 

Завхоз 
 

Санитарно-гигиенические требования 
1. Отсутствие замечаний со стороны 

руководителя на организацию работ по уборке, 
благоустройству территории и помещений, а так же 
безопасности учреждения. 

 



 

 

Пожарная и антитеррористическая безопасность 
учреждения 

2. Создание условий для обеспечения 
безопасности учреждения, отсутствие замечаний на 
несоблюдение правил пожарной безопасности 

 

Высокая организация учета и сохранности 
материальных ценностей 

3. Отсутствие замечаний на санитарно-
техническое состояние складских помещений 

 

4. Своевременное заключение договоров по 
обеспечению жизнедеятельности учреждения, 
разъездной характер работы 

 

5. Своевременная сдача отчетов, оформление 
документации 

 

Общественная деятельность 
6. Активное участие в благоустройстве ДОУ и 

озеленении территории. 

 

Максимально возможное количество баллов по критериям   -  6,0 
Главный 
бухгалтер 
 
  

Соответствие бухгалтерского учета и 
отчетности, смет расходов требованиям 
законодательства 

1. 100% исполнение утвержденного бюджета по 
бюджетным средствам (по итогам квартала и года). 

 

2. Отсутствие  кредиторской и дебиторской 
задолженности по расчетам за истекший месяц. 

 

3.   Отсутствие жалоб и обращений от 
администрации, управления образования, 
работников учреждения и родителей по вопросам 
оплаты труда, начисления родительской оплаты и 
др. по конфликтным ситуациям 

 

4. Соблюдение сроков сверки  расчетов по всей 
деятельности. 

 

5. Соблюдение установленных сроков уплаты 
по налогам и платежей во внебюджетные фонды. 

 

6. Своевременная сдача отчетов, отсутствие 
замечаний и штрафных санкций. 

 

Максимально возможное количество баллов по критериям 10,0 
Музыкальный 
руководитель 
 
 

Создание условий, позволяющих воспитанникам 
реализовывать свои интересы. Развитие творческих 
способностей 

1. Организация кружковой работы с 

 



 

 

воспитанниками групп. 
2. Эффективное взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса. 
 

Методическая инновация и общественная 
деятельность 

3. Обобщение опыта работы и публикация 
статей в сборниках, на сайте учреждения. 

 

4. Подготовка и проведение выступлений на 
конференциях, семинарах педагогических советах 

 

5. Участие в мероприятиях, проводимых 
администрацией учреждения, управлением 
образования. 

 

Общественная деятельность 
6. Активное участие в благоустройстве ДОУ и 

озеленении территории. 

 

                                              Максимально возможное количество баллов  -  3,0                           
Педагог-
психолог 

Психологический комфорт и безопасность 
личности воспитанников. Коррекция отклонений в 
развитии воспитанников 

1. Систематическое проведение мероприятий, 
направленных на развитие социальных социально-
психологической адаптации детей 

 

2. Эффективность взаимодействия с 
воспитателями и родителями в коррекции 
отклонений развития воспитанников.  

 

Методическая, инновационная и общественная 
деятельность 

3. Наличие выступлений на методических 
объединениях, конференциях городского, краевого 
уровня. 

 

4. Проведение открытых мероприятий  
различного уровня. 

 

5. Участие в организации и проведении 
утренников, досугов для всех воспитанников 
учреждения 

 

6. Участие в мероприятиях, проводимых 
администрацией учреждения, управлением 
образования. 

 

Общественная деятельность 
7. Активное участие в благоустройстве ДОУ и 

озеленении территории. 

 

                                          Максимально возможное количество баллов      3,0 



 

 

Воспитатель 
 
 
 
 

Доступность качественного образования и 
воспитания 

1. Создание благоприятной психологической 
среды в детском коллективе и повышение уровня 
комфортности 

 

2. Организация кружковой работы с 
воспитанниками группы. 

 

Состояние здоровья воспитанников 
3. Отсутствие травм, полученных 

воспитанниками в учреждении и обоснованных 
жалоб со стороны родителей/законных 
представителей/.  

 

Методическая, инновационная, общественная 
деятельность 

4. Участие в мероприятиях, проводимых 
администрацией учреждения, управлением 
образования. 

 

5. Обобщение опыта работы и публикация 
статей в сборниках, на сайте учреждения 

 

6. Подготовка и проведение выступлений на 
конференциях, семинарах, педагогических советах. 

 

7. Участие в организации и проведении 
утренников, досугов для всех воспитанников 
учреждения. 

 

8. Активное участие в благоустройстве ДОУ и 
озеленении территории. 

 

                                              Максимально возможное количество баллов   6,0                                     
Младший 
воспитатель 
 

Высокая организация обеспечения санитарного 
состояния помещений, воспитательных функций 

1. Отсутствие замечаний на санитарное 
состояние помещений. 

 

2. Активное участие в осуществлении 
воспитательных функций во время проведения 
режимных моментов, занятий с детьми. 

 

Общественная деятельность 
3. Активное участие в благоустройстве ДОУ и 

озеленении территории. 

 

                                           Максимально возможное количество баллов         6,0 
Уборщик 
служебных и 
производствен-

Высокая организация обслуживания содержания 
помещений учреждения 

1. Отсутствие замечаний на санитарно-

 



 

 

ных  помещений 
 
 

техническое состояние помещений. 
2. Отсутствие замечаний на несоблюдение 

установленного графика ежедневной уборки. 
 

Общественная деятельность 
3. Активное участие в благоустройстве ДОУ и 

озеленении территории. 

 

                                                Максимально возможное количество баллов   5,0 
Повар 
 

Высокое качество приготовления пищи и 
высокий уровень обслуживания 

1. Отсутствие замечаний по технологии  
приготовления блюд. 

 
 
 
1,0 

2. Отсутствие жалоб на качество блюд. 0,5 
3. Отсутствие замечаний на санитарное 

состояние пищеблока. 
0,5 

4. Отсутствие замечаний на несоблюдение 
правил эксплуатации технологического 
оборудования. 

0,5 
 

Общественная деятельность 
5. Активное участие в благоустройстве ДОУ и 

озеленении территории. 

0,5 

                                             Максимально возможное количество баллов      8,5 
Рабочий по 
стирке белья 
 
 

Высокая организация обслуживания 
1. Отсутствие замечаний на санитарно- 

техническое состояние помещений прачечной. 

 

2. Отсутствие замечаний на несоблюдение 
установленного графика стирки белья 

 

3. Отсутствие замечаний по учету и хранению 
товарно- материальных ценностей, ведению 
отчетной документации по их движению. 

 

Общественная деятельность 
4. Активное участие в благоустройстве ДОУ и 

озеленении территории. 

 

                                         Максимально возможное количество баллов         2,5 

Кладовщик 
 
 

Высокая организация учета по сохранению 
материальных ценностей 

1. Ведение отчетной документации и отсутствие 
замечаний документации подтверждающей 
качество продукции, отсутствие замечаний по 
хранению мягкого инвентаря и по его маркировке. 

 
 
1,0 



 

 

Общественная деятельность 
2. Активное участие в благоустройстве ДОУ и 

озеленении территории. 

1,0 

                                    Максимально возможное количество баллов                  2,0 
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
зданий, 
электрик, 
дворник, 
садовник 
  

Высокая организация обеспечения технического 
обслуживания зданий, сооружений, оборудования. 

1. Отсутствие замечаний на техническое 
обслуживание зданий, сооружений, оборудования, 
чистоту территории. Обеспечение бесперебойной 
работы отопительной, водопроводной, 
канализационной систем.  

 

2. Отсутствие замечаний на нарушение техники 
безопасности 

 

Общественная деятельность 
3. Активное участие в благоустройстве ДОУ и 

озеленении территории. 

 

                                   Максимально возможное количество баллов    -   2,5 

Делопроизводит
ель 

Высокая организация документооборота и учета 
документации 

1. Отсутствие замечаний по ведению 
документации 

 

2. Отсутствие обоснованных жалоб на работу со 
стороны сотрудников 

 

3. Своевременное ведение документации и 
ведение отчетов 

 

                                        Максимально возможное количество баллов    -   5,0 
Сторож Отсутствие замечаний на санитарно-техническое 

состояние помещений 
 

Отсутствие жалоб на работу работника  
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил 
пожарной безопасности 

 

Отсутствие краж по вине сторожа  
Своевременное и качественное ведение 
документации 

 

Отсутствие случаев травм в следствие 
ненадлежащего содержания территории 

 

Максимально возможное количество баллов 7,0 
Кочегар Отсутствие замечаний на санитарно-техническое 

состояние помещений 
 

Отсутствие жалоб на работу работника  
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил 
пожарной безопасности 

 

Отсутствие замечаний на обеспечение 
температурного режима помещений, воды 

 

Отсутствие случаев остановки котлов, счетчиков по 
вине работник 

 



 

 

Отсутствие замечаний на нарушение техники 
безопасности 

 

Соблюдение установленных лимитов потребления 
теплоэнергоносителей 

 

Максимально возможное количество баллов 2,0 
 

В учреждении установлена фиксированная стоимость одного балла. 
Данная стоимость балла утверждается приказом руководителя 
образовательного учреждения 

4.3. Премиальные выплаты: 
- по итогам учебного года; 
- по итогам календарного года; 
- к праздничным датам.   
Премирование работников учреждений производится в пределах 

планового фонда оплаты труда в соответствии с локальным нормативным 
актом учреждения. Премирование работников производится при наличии 
экономии фонда заработной платы, с целью усиления материальной 
заинтересованности работников учреждения в развитии творческой 
активности и инициативы при реализации поставленных перед коллективом 
задач, укрепление и развитие материально-технической базы, повышение 
качества образовательного процесса, трудовой дисциплины и снижения 
текучести кадров, материальная поддержка остро нуждающихся работников. 

Премии могут быть начислены поквартально, по итогам года, 
государственным праздникам и профессиональным датам. 

Премии, начисляемые работникам учреждения, размерами не 
ограничиваются и зависят от личного вклада в результате работы коллектива. 

Премирование работников осуществляется приказом руководителя 
учреждения. 

Премирование заведующего учреждения осуществляется как за счет 
бюджетных, так и за счет доходов от оказания дополнительных платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности по приказу управления 
образования администрации города Ставрополя в соответствии с 
Положением о порядке, размерах и условиях выплата компенсационного и 
стимулирующего характера, премирования руководителей муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, утвержденных приказом 
управления образования администрации города Ставрополя, по ходатайству 
профсоюзной организации учреждения.  

Премии работникам всех категорий не начисляются при грубых 
нарушениях трудовых дисциплин и правил внутреннего трудового 
распорядка, оформленных приказом по учреждению. 

Материальная помощь выплачивается работникам при наличии 
экономии фонда заработной платы с целью материальной поддержки и 
социальной защищенности в случае непредвиденных и семейных 



 

 

обстоятельств: на оздоровление, в случае смерти родственников, но не более 
2-х должностных окладов.  

4.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
руководителя учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в пределах бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход 
деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников,                    
с учетом критериев оценки качества, установленных в образовательном 
учреждении:  

заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным 
специалистом и иным работникам, подчиненных руководителю 
непосредственно;  

руководителям структурных подразделений учреждения, главным 
специалистам и иным работникам, подчиненных заместителям 
руководителей - по представлению заместителей руководителя;  

остальным работникам, занятым в структурных подразделениях 
учреждения - по представлению руководителей структурных подразделений.  

4.5. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по 
итогам работы может определяться как в процентах к окладу (ставке)                                        
по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 
квалификационной группе работника, так и в абсолютном размере. 
Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 
работы не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 
производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 
работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

4.6. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
руководителю учреждения устанавливаются приказом управления 
образования администрации города Ставрополя. 

4.7. При введении новых систем оплаты труда работников учреждения 
размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников. 

За интенсивность и высокие результаты работы: 
Заведующий в размере – 50% от должностного оклада 
главный бухгалтер в размере 45% от должностного оклада 
завхоз в размере 7000 рублей 
делопроизводитель 1500 рублей  
кладовщик 1000 рублей 
уборщица 2000 рублей 
старший воспитатель 4000 рублей 
воспитатель с высшей категорией ставка 1,39 в размере 2000 рублей 
воспитатель с высшей категорией ставка 1,11 в размере 4000 рублей 



 

 

воспитатель с первой категорией ставка 1,25 в размере 1000 рублей 
воспитатель с первой категорией ставка 1,39 в размере 2500 рублей 
воспитатель с первой категорией ставка 1,39 в размере 1000 рублей 
воспитатель с второй категорией ставка 0,67 в размере 5000 рублей 
воспитатель с второй категорией ставка 0,42 в размере 1000 рублей 
Планирование фонда оплаты труда образовательного учреждения                 

по фонду стимулирующих выплат производится пропорционально доле 
базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных в штатное 
расписание и тарификационный список. 

Премирование руководителей образовательных учреждений 
осуществлять как за счет бюджетных, так и за счет доходов от оказания 
платных услуг по приказу отдела образования администрации Шпаковского 
муниципального района по ходатайству профсоюзной организации. 

В случае складывающейся экономии по фонду оплаты труда согласно 
штатному расписанию образовательного учреждения руководитель 
образовательного учреждения может премироваться за счет средств 
образовательного учреждения, согласно Положению об оплате труда 
работников учреждения, в соответствии с приказом учредителя                               
(за исключением руководящих работников, должностные оклады которых 
установлены исходя из размера среднемесячной заработной платы 
работников, относимых к основному персоналу). 

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия                                 
их осуществления устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами образовательных  
учреждений в соответствии с настоящим приказом. Размеры и условия 
осуществления выплат стимулирующего характера конкретизируются                        
в трудовых договорах работников. 
 

Раздел 6. Иные выплаты (материальная помощь) 
 

6.1. Работникам учреждения может выплачиваться материальная 
помощь: 

- к юбилейным датам; 
- в связи со смертью близких родственников; 
- в связи с наступлением знаменательного события; 
- в связи с лечением; 
- к профессиональному празднику «День дошкольного работника», 
6.2. Иные выплаты производятся в пределах фактической экономии 

фонда оплаты труда работников ДОУ. 
6.3. Иные выплаты работников МКДОУ «Детский сад № 12» 

осуществляются на основании приказа заведующего, в котором указывается 
конкретный размер этой выплаты. 

 



 

 

Раздел 7. Порядок установления должностных окладов, ставок                        
заработной платы работникам образовательных учреждений. 

  
7.1. При определении должностного оклада руководящих работников 

образовательных учреждений (директоров, заведующих, начальников, 
заместителей, руководителей филиалов) учитываются: 

группа по оплате труда, к которой отнесено образовательное 
учреждение, определяемая в соответствии с объемными показателями 
согласно разделу 5 настоящего приложения; 

результаты аттестации. 
7.2. Аттестация педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений осуществляется в соответствии с Положением     
о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации, 
Положением о формах и процедурах аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Ставропольского края. 

7.3. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются                  
в зависимости от уровня образования или квалификационной категории, 
присвоенной по результатам аттестации. 

7.4. Уровень образования педагогических работников                      
при установлении размеров ставок заработной платы определяется                              
на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 
образовании, независимо от специальности, которую они получили                 
(за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

7.5. Требования к уровню образования при установлении размеров 
ставок заработной платы педагогических работников определены в разделе 
«Требования к квалификации» квалификационных характеристик  
должностей работников  образования. 

7.6. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного 
образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады 
устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное 
образование, а педагогическим работникам, имеющим 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 им должностных 
окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование. 

Окончание 3-х полных курсов высшего учебного заведения, а также 
учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 



 

 

право на установление размеров должностных окладов, предусмотренных 
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

7.7. Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 
консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной                и 
культпросветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), 
педучилищ и музыкальных училищ, работающим в образовательных 
учреждениях, должностные оклады устанавливаются как работникам, 
имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

7.8. Изменение размеров должностных окладов производится при: 
получении образования или восстановлении документов                                 

об образовании – со дня представления соответствующего документа; 
присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 
При наступлении у работника права на изменение размера 

должностного оклада в период пребывания его в ежегодном или другом 
отпуске, а также  в период его временной нетрудоспособности выплата 
заработной платы исходя из более высокого должностного оклада 
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

7.9. Руководители образовательных учреждений проверяют документы 
об образовании и устанавливают работникам ставки заработной платы 
(должностные оклады). Ответственность за своевременное и правильное 
определение размеров должностных окладов работников образовательных 
учреждений несут их руководители. 

 
Раздел 8. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок          

ее распределения в образовательных учреждениях 
 
8.1. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы определяется согласно нормам, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря                
2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы) за ставку заработной платы для педагогических работников 
образовательных учреждений устанавливается исходя из сокращенной 
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 
включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а также другую 
педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями, 
правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами 
учреждения. 

 



 

 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы: 
18 часов в неделю – учитель иностранного языка дошкольного 

образовательного учреждения; 
20 часов в неделю – учителю-логопеду, логопеду; 
24 часа в неделю – музыкальному руководителю; 
36 часов в неделю – старшему воспитателю, воспитателю, педагогу-

психологу. 
8.2. Продолжительность рабочего времени женщин, работающих в 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности – 36 
часов работы в неделю. 

8.6. Продолжительность рабочего времени других работников,                        
не перечисленных в пункте 7.1 составляет 40 часов в неделю. 

8.7. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, 
помощниками воспитателей, младшими воспитателями осуществляется 
вследствие неявки сменяющего работника или родителей и выполняется                     
за пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оплата            
их труда производится как за сверхурочную работу в соответствии                           
с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 
Раздел 9. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников 
 
9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников 

образовательных учреждений применяется при оплате: 
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 
педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2-х месяцев. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной                  
за ставку заработной платы педагогического работника, на количество 
рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 
результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем                                      
на  12 (количество месяцев   в году). 

10. Порядок выплат стимулирующего характера. 

Выплаты работникам МКДОУ ДС 12 за качество выполняемых работ 
учреждения утверждаются приказом заведующего ДОУ на основании 
решения Совета Учреждения. Выплаты устанавляваются ежемесячно.  
 В целях усиления роли стимулирующих выплат за результативность и 
качество труда и и 

 



 

 

Положение об оплате труда работников муниципального казенного 
дошкольного учреждения «Детский сад № 12» принято но Общем собрании 
трудового коллектива от 01.11.2013 года протокол № 6. 
 


