
 

Учтено мнение профсоюзного органа:                 Утверждено: 

Председатель ПК                                                   заведующий МБДОУ д/с № 13 

                         Папазян А.С                                Л.И.Гришко 

01.01.2018г                                                             01.01.2018 

 

 

Положение 

об оплате труда  работников муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного  учреждения детский сад № 13 муниципального образования 

город Горячий Ключ 

МБДОУ  д/с № 13 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об  оплате труда работников муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования го-

род Горячий Ключ (далее – Положение)  разработано в целях совершенство-

вания оплаты труда работников муниципальных образовательных учрежде-

ний и учреждений образования города Горячий Ключ, усилению материаль-

ной заинтересованности в повышении эффективности и результативности 

труда на основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

« Об образовании в Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 

16 июля 2013 года  № 2770-КЗ « Об образовании в Краснодарском крае», По-

становления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 

октября 2013 года № 1131 «О совершенствовании отраслевой системы опла-

ты труда работников государственных образовательных учреждений и госу-

дарственных учреждений образования Краснодарского края», Постановления 

администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 12 сен-

тября 2017 года № 2017 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования город Горячий Ключ от 5 сентября 

2013 года № 1845 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений образования город Горячий Ключ». 

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы 

оплаты труда работников муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад № 13 образования город Горячий Ключ  

(далее – МБДОУ д/с № 13). 

1.3. Положение включает в себя: 

- рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

компенсационного характера; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда руководителей. 

1.4. Оплата труда работников МБДОУ д/с № 13 осуществляется с учё-

том: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
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рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

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

сиональным квалификационным группам; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- рекомендаций городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- мнения Горячеключевской городской территориальной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и сти-

мулирующие выплаты являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

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

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

водится пропорционально отработанному времени, если иное не установлено 

федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

федерации, коллективным или трудовым договором. 

1.7. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудо-

вые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.9. Положение об оплате труда МБДОУ д/с № 13 разработано на осно-

ве Постановления администрации муниципального образования город Горя-

чий Ключ от 12 сентября 2017 года № 2017 «О внесении изменений в поста-

новление администрации муниципального образования город Горячий Ключ 

от 5 сентября 2013 года № 1845 «Об оплате труда работников муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений образования город Горячий 

Ключ», приложении к данному Постановлению и не противоречит действу-

ющему законодательству в сфере труда. 

. 

1.10. Оплата труда работников МБДОУ д/с  № 13 производится в пре-

делах фонда оплаты труда, утвержденного планом финансово-хозяйственной 

деятельности на соответствующий финансовый год. 

1.11. На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направ-

лять не менее 30% фонда оплаты труда. 

 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

  

 2.1. Размер рекомендуемого оклада (должностного оклада), ставки за-

работной платы состоит из: 

 - рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных окла-
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дов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам по занимаемой должности работников учреждений: 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 

 

 

4237 рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня 

 

 

4801 рублей 

Профессиональная  квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

 

6722 рублей 

Профессиональная  квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

 

6497 рублей 
 

 - размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книго-

издательской продукции и периодическими изданиями в сумме 115 рублей. 

 2.2. На основании расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает окла-

ды (должностные оклады), ставки заработной платы с учетом коэффициентов 

по профессиональным квалификационным уровням. Применение коэффици-

ентов по профессиональным квалификационным уровням к минимальному 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, установленным по 

профессиональной квалификационной группе, образует новый оклад. Реко-

мендуемые повышающие коэффициенты по профессиональным квалифика-

ционным уровням отражены в приложении № 1 к настоящему Положению. 

Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не от-

носящихся к сфере образования, осуществляется в соответствии с отрасле-

выми условиями оплаты труда, установленными в городе Горячий Ключ. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты производятся по усло-

виям оплаты труда МБДОУ д/с № 13. 

Установление окладов работникам учреждений, должности которых не 

включены в пункт 2.1 производится в соответствии с профессиональным 

квалификационным группами общих профессий рабочих муниципальных 

учреждений города Горячий Ключ и профессиональными квалификацион-

ными группами общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих муниципальных учреждений города Горячий Ключ, утвержден-

ными нормативными правовыми актами администрации муниципального об-

разования город Горячий Ключ. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависи-

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

определяется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительно-

сти рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников». 

2.3. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

учреждений устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к настоя-
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щему Положению. 

2.4. Порядок и условия почасовой оплаты работников учреждений 

устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положе-

нию. 

2.5. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 

которых зачитываются в педагогический стаж работников образования, от-

ражены в приложении № 4 к настоящему Положению. 

2.6. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдель-

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

высшего и среднего профессионального образования и службы в Вооружен-

ных Силах СССР и Российской Федерации установлен в соответствии с при-

ложением № 5 к настоящему Положению. 

2.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работни-

кам к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в МБДОУ д/с 

№ 13 установлены в соответствии с приложением № 6 к настоящему Поло-

жению. 

2.8. Порядок исчисления размера средней заработной платы для опре-

деления размера должностного оклада руководителя МБДОУ д/с № 13 в со-

ответствии с приложением № 7 к настоящему Положению. 

 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

 3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников 

МБДОУ д/с № 13 может быть предусмотрено установление работникам по-

вышающих коэффициентов к окладу: 

- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением 

с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения окла-

да работника на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

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

лении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный пери-

од времени в течение соответствующего календарного года, за исключением 

повышающих коэффициентов за квалификационную категорию. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную кате-

горию устанавливаются с целью стимулирования педагогических работников 

к профессиональному росту путем повышения профессиональной квалифи-

кации и компетентности. Рекомендуемые размеры повышающего коэффици-

ента: 

0,15 – при наличии высшей квалификационной категории; 

 0,10 – при наличии первой квалификационной категории. 
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3.3 Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовлен-

ности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельно-

сти и ответственности при выполнении поставленных задач и других факто-

ров. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размерах принимается руководителем МБДОУ д/с № 13 персо-

нально в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер повы-

шающего коэффициента – не более 3,0. 

3.4. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 

МБДОУ д/с № 13 может быть предусмотрено установление работникам сти-

мулирующих надбавок к окладу: 

- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты ра-

боты; 

- стимулирующая надбавка за профессиональные достижения; 

- стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

- выплата стимулирующего характера отдельным категориям работни-

ков МБДОУ д/с № 13, в том числе доплата педагогическим работникам 

МБДОУ д/с № 13. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя МБДОУ д/с № 13 в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников МБДОУ д/с № 13, а также средств от предпринима-

тельской и иной, приносящей доход деятельности, направленных на оплату 

труда работников: 

- руководителей структурных подразделений учреждения, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей 

– по представлению заместителей руководителя учреждения; 

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях учре-

ждения – на основании представления руководителя соответствующих 

структурных подразделений учреждения. 

3.5.Стимулирующую добавку за интенсивность и высокие результаты 

работы педагогическим и иным работникам из числа учебно-

вспомогательного персонала рекомендуется устанавливать: 

- за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

- за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик 

форм обучения, организации и управления учебным процессом, создание му-

ниципальных экспериментальных площадок, применение в работе достиже-

ний науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

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

ния); 

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

дителями); 

- за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсо-

лютном значении, так и в процентном отношении к окладу, по одному или 

нескольким основаниям в размере 200%.  Стимулирующая надбавка устанав-
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ливается сроком не более, чем на 1 год, по истечении которого может быть 

продлена. 

3.6. Стимулирующая надбавка за профессиональные достижения уста-

навливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное зва-

ние при соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагоги-

ческой деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада): 

до 7,5 % - за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный»; 

 

до 15% - за ученую степень доктора наук. 

Стимулирующая надбавка за профессиональные достижения устанав-

ливается по одному из оснований, имеющему большее значение. 

3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педаго-

гическим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам - в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях обра-

зования. 

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

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

при выслуге лет от 10 лет – 15%. 

3.8. Выплата отдельным категориям работников МБДОУ д/с № 13 в 

размере 3000 рублей в месяц  за счет средств краевого бюджета устанавлива-

ется следующим категориям работников:  

- педагогические работники ( инструктор по физической культуре, музы-

кальный руководитель, педагог дополнительного образования, , воспитатель, 

старший воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед); 

- учебно-вспомогательный персонал (младший воспитатель, помощник 

воспитателя); 

- медицинские работники (старшая медсестра ); 

- обслуживающий персонал (дворник, , кладовщик, кухонный рабочий,  

машинист по стирке и ремонту спецодежды, повар,  рабочий по комплексно-

му обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений). 

 Выплата устанавливается пропорционально объему нагрузки  и  осу-

ществляются, исходя фактически отработанного работником времени по ос-

новному месту работы и по основной должности. При занятии штатной 

должности в объёме более одной ставки выплата устанавливается  из расчета 

одной ставки. 

3.9. Доплата педагогическим работникам МБДОУ д/с № 13 в размере 

3000 рублей в месяц за счет средств краевого бюджета устанавливается сле-

дующим категориям работников:  

- заведующие (директора), заместители заведующих (директоров), 

старший воспитатель, воспитатель, учитель-логопед (логопед), музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного 

образования).  

Выплата устанавливается пропорционально объему нагрузки  и  осу-
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ществляются, исходя фактически отработанного работником времени по ос-

новному месту работы и по основной должности. При занятии штатной 

должности в объёме более одной ставки выплата устанавливается  из расчета 

одной ставки. 

3.10. Выплата отдельным категориям работников МБДОУ д/с № 13 в 

размере 3000 рублей в месяц за счет средств муниципального бюджета, уста-

навливается следующим категориям работников: 

- учебно-вспомогательный персонал (,делопроизводитель, заведующий 

хозяйством). 

Выплата устанавливается пропорционально объему нагрузки  и  осу-

ществляются, исходя фактически отработанного работником времени по ос-

новному месту работы и по основной должности. При занятии штатной 

должности в объёме более одной ставки выплата устанавливается  из расчета 

одной ставки. 

3.11. Выплаты стимулирующего характера и доплаты устанавливаются 

пропорционально объему нагрузки и  осуществляются, исходя из объёма ра-

бочей нагрузки и фактически отработанного работником времени. Кроме 

пунктов  3.8, 3.9, 3.10. 

 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

4.1. Оплата труда работников МБДОУ д/с № 13, занятых на тяжелых ра-

ботах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными (осо-

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

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-

вым договором; 

специалистам за работу в сельской местности; 

за специфику работы педагогическим и др. работникам в отдельных 

учреждений; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу. 

4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда – устанавлива-

ются  в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федера-

ции работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда – до 24% ставки (должностно-

го оклада). 
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Работодатель принимает меры по проведению специальной оценке 

условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специаль-

ной оценке условий труда рабочее место  признается безопасным, то указан-

ная выплата не устанавливается. 

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной ра-

боты. 

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работ-

ником при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на кото-

рый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового до-

говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанно-

стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае уве-

личения установленного ему объема работы или возложения на него обязан-

ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.6. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы устанавливается компенсацион-

ная выплата в размере 25%. 

Применение указанной выплаты не образует новый оклад и не учиты-

вается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплатах. 

4.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работни-

кам в отдельных учреждений устанавливаются к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы в соответствии с приложением № 6 к 

настоящему Положению. 

 Применение выплат не образует новый оклад и не учитывается при ис-

числении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов ве-

чера до 6 часов утра. 

Рекомендуемый минимальный размер доплаты – 35% части от оклада 

(должностного оклада) за час работы работника. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется 

путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

4.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие празднич-

ные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (долж-
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ностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного окла-

да) , если работа в выходной или нерабочий праздничный день производи-

лась 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 месячной нормы рабочего времени в соответствии со статьей 

153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.10.Повышенная оплата сверхурочной работы производится за первые 

два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – 

не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового ко-

декса Российской Федерации. 

4.11. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором МБДОУ д/с № 13, 

локальными нормативными актами МБДОУ д/с № 13 в соответствии с тру-

довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы права. 

4.12. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного ха-

рактера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4.13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

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

менения повышающих коэффициентов к окладу и стимулирующих выплат 

пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе). 

 

 

5. Порядок и условия премирования работников. 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу, в соответ-

ствии с Перечнем выплат стимулирующего характера в МБДОУ д/с № 13 мо-

гут быть установлены премии: 

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

премия за качество выполняемых работ; 

премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется по решению руководителя МБДОУ д/с 

№ 13 в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работни-

ков: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специали-

стов и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно; 

руководителей структурных подразделений учреждения, главных спе-

циалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей – 

по представлению заместителей руководителя учреждения; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учре-

ждения на основании представления руководителя соответствующих струк-

турных подразделений учреждения. 
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5.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) вы-

плачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы. При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должност-

ных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведение мероприятий, свя-

занных с уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачи-

вается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может 

определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), тарифной 

ставке работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером 

премия по итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения ка-

лендарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за месяц. 

5.3. Премия за качество выполняемых работ осуществляются на осно-

вании Перечня критериев и показателей качества предоставления образова-

тельных услуг, утверждаемого МБДОУ д/с № 13. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работни-

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

их заинтересованности в эффективном функционировании структурных 

подразделений и МБДОУ д/с № 13 в целом. 

5.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачива-

ется работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и 

срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и каче-

ственный результат труда. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 

размером премия за выполнение особо важных работ и проведения меропри-

ятий не ограничена. 

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачи-

вается работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты 

работы. При премировании учитывается: 

интенсивность и напряженность работы; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безот-

казной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так 
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и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 

размером премия за интенсивность и высокие результаты работы не ограни-

чена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не при-

меняется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за 

интенсивность и высокие результаты работы. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются 

в составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д. 

 

6. Материальная помощь. 

6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана матери-

альная помощь. Размеры и условия материальной помощи устанавливаются 

коллективным договором, локальными нормативными актами МБДОУ д/с № 

14. 

6.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных раз-

мерах принимает руководитель МБДОУ д/с № 13 на основании письменного 

заявления работника с учетом мнения выборного профсоюзного органа в 

пределах фонда оплаты труда учреждения. 

 

7. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера 

7.1. Заработная плата руководителя МБДОУ д/с № 13, его заместителя 

и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсаци-

онного и стимулирующего характера. 

7.2. Должностной оклад руководителя МБДОУ д/с № 14 определяется 

трудовым договором, исходя из средней заработной платы работников, отно-

симых к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет 

до 5 размеров указанной средней заработной платы. 

Критерии для установления кратности при определении должностных 

окладов руководителей устанавливаются главным распорядителем бюджет-

ных средств соответствующего ведомства. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосред-

ственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализа-

ции которых создано учреждение. 

Порядок исчисления размера средней заработной платы работников 

основного персонала для определения размера должностного оклада руково-

дителя в приложении № 7 к настоящему Положению. 

7.3. При увеличении  (индексации) окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников основного персонала размер должност-

ного оклада руководителя учреждения подлежит увеличению (индексации) в 

соответствующем размере. 

7.4. Главный распорядитель средств муниципального бюджета, в веде-

нии которого находятся учреждения, в установленном порядке может уста-
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навливать руководителям этих учреждений выплаты стимулирующего харак-

тера.  

7.5. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бух-

галтеров учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже должност-

ных окладов руководителей этих учреждений. 

7.6. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместите-

лям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного ха-

рактера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

7.7. Премирование руководителей осуществляется с учетом результа-

тов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и показа-

телями эффективности работы учреждения, установленными главными рас-

порядителями средств бюджета.  

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиаль-

ных выплат ежегодно устанавливаются главным распорядителем средств в 

дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя учрежде-

ния. 

 

8. Штатное расписание 

8.1. Штатное расписание МБДОУ д/с № 13 формируется и утверждает-

ся руководителем МБДОУ д/с № 13, в пределах выделенного фонда оплаты. 

8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на осно-

вании приказа руководителя МБДОУ д/с № 13, согласованным с главным 

распорядителем бюджетных средств (ГРБС). 

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 

структурным подразделениям (филиал, лаборатория, отделение, вычисли-

тельный центр и т.п.) в соответствии с уставом учреждения. 

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, чис-

ленность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды 

выплат компенсационного характера и другие обязательные выплаты, уста-

новленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере 

оплаты труда, производимые работникам, зачисленным в штатные должно-

сти. 

8.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточ-

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

установленных учредителем. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 13    Л.И.Гришко 
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Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

(ПКГ) и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минималь-

ным размерам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

 

1. По занимаемым должностям работников муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений образования муниципального образования город Го-

рячий Ключ 
№ 

п/п Профессиональная группа/квалификационный уровень 

Рекомендуемые 

повышающие ко-

эффициенты 

1 2 3 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня. Ми-

нимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – 4237 

рублей. 

1.1 Вожатый, помощник воспитателя; секретарь учебной части 0,00 

2. Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня. Ми-

нимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – 4801 

рублей. 

2.1 1 квалификационный уровень: 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 
0,00 

2.2 2 квалификационный уровень: 

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный 

по режиму 

0,06 

3. Должности педагогических работников. Минимальный размер оклада (должностно-

го оклада), ставки заработной платы – 6722 рублей 

3.1 1 квалификационный уровень: 

инструктор по труду; инструктор по физической культуре; му-

зыкальный руководитель; старший вожатый 

0,08 

3.2 2 квалификационный уровень: 

инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнитель-

ного образования; педагог-организатор; социальный педагог 

0,16 

3.3 3 квалификационный уровень: 

воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 

педагог-психолог; старший инструктор методист; старший пе-

дагог дополнительного образования 

 

0,18 

3.4 4 квалификационный уровень: 

преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

0,20 

4. Должности руководителей структурных подразделений. Минимальный размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – 6497 рублей. 

1 2 3 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате  труда 

МБДОУ д/с № 13 
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4.1 1 квалификационный уровень: 

заведующий (начальник) структурным подразделением: каби-

нетом, лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учеб-

но-производственной) мастерской и другими подразделениями, 

реализующими общеобразовательную программу и образова-

тельную дополнительного образования детей1 

0,00 

4.2 2 квалификационный уровень: 

заведующий (начальник) обособленным структурным подраз-

делением, реализующим общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного образования де-

тей; начальник (заведующий, директор, руководитель, управ-

ляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, чектора, 

учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской. 

0,05 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 13    Л.И.Гришко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                             
1 Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификацион-
ному уровню. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оплате  труда 

работников МБДОУ д/с № 13 

 

Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

 

1. Порядок исчисления заработной платы учителей, преподавателей. 

1.1. Месячная заработная плата учителей и преподавателей состоит из окла-

да, который определяется путем умножения ставок заработной платы, уста-

новленных в соответствии с настоящим Положением, на фактическую 

нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 

ставку норму часов педагогической работы в неделю, выплат стимулирую-

щего и компенсационного характера. 

 В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

 учителей и преподавателей за работу в другом образовательном учре-

ждении (одном или нескольких), осуществляемую на условиях совмести-

тельства; 

 учителей, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий 

по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 

1.2. Установленная учителем при тарификации заработная плата выплачива-

ется ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные меся-

цы года. 

1.3. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год, но 

раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 

предусматривается разное количество часов на предмет. 

 При невыполнении по независящим от учителя и преподавателя при-

чинам объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьше-

ние заработной платы не производится. 

1.4. Исчисление заработной платы учителей вечерних (сменных) общеобра-

зовательных учреждений (классов очного обучения, групп заочного обуче-

ния) в зависимости от объема их учебной нагрузки производится два раза в 

год – на начало первого и второго учебного полугодий. 

1.5. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются часы, 

отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные 

консультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием 

устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием уст-

ных и письменных зачетов производится на среднее количество обучающих-

ся: в группе от 9 до 15 человек – на 12, в группе от 16 до 20 человек – на 18. 

1.6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-
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эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда пе-

дагогических работников и лиц из числа руководящего, учебно-

вспомогательного персонала ведущих в течение учебного года объединения-

ми, производится из расчета заработной платы, установленной при тарифи-

кации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных заня-

тий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

 Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим пе-

дагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 13   Л.И.Гришко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оплате  труда 

работников МБДОУ д/с № 13 
 

Порядок и условия почасовой оплаты труда 
 

1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педаго-

гических работников учреждения применяется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических ра-

ботников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

 за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

заочниками сверх объема, установленного им при тарификации; 

 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов управ-

ления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), при-

влекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год 

в другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учеб-

ной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации в 

соответствии с пунктом 1.1 Приложения №2 к настоящему Положению; 

размер оплаты за один час указанной педагогической работы определя-

ется путем деления ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднеме-

сячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности; 

среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умно-

жения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной на 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результа-

та на 5 (количество дне й в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в го-

ду); 

оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), 

если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих ос-

нованиях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной 

нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, спе-

циалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников 

управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения, а 

также участвующих в проведении учебных занятий, размеры ставок почасо-

вой оплаты труда устанавливаются учреждением самостоятельно. 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 13    Л.И.Гришко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об оплате  труда 

работников МБДОУ д/с № 13 

 

Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования 
 

наименование учреждений и  

организаций 
наименование должностей 

1 2 

I 

Образовательные учреждения (в 

том числе образовательные учре-

ждения высшего профессиональ-

ного, высшие и средние военные 

образовательные учреждения, об-

разовательные учреждения до-

полнительного профессионально-

го образования (повышения ква-

лификации специалистов); учре-

ждения здравоохранения и соци-

ального обеспечения: дома ребен-

ка, детские санатории, клиники, 

поликлиники, больница и др., а 

также отделения, палаты для де-

тей в учреждениях для взрослых. 

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учи-

теля-логопеды, логопеды, преподаватели-

организаторы (основ безопасности жизнедеятельно-

сти, допризывной подготовки), руководители физи-

ческого воспитания, старшие мастера, мастера произ-

водственного обучения (в том числе обучения во-

ждению транспортных средств, работе на сельскохо-

зяйственных машинах, работе на пишущих машинах 

и другой организационной технике), старшие мето-

дисты, методисты, старшие инструкторы-методисты 

(в том числе по физической культуре и спорту, по ту-

ризму), концентмейстеры, музыкальные руководите-

ли, старшие воспитатели, воспитатели, классные вос-

питатели, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 

образования, старшие тренеры-преподаватели, трене-

ры-преподаватели, старшие вожатые (пионервожа-

тые), инструкторы по физкультуре, инструкторы по 

труду, директора (начальники, заведующие), заме-

стители директоров (начальников, заведующих) по 

учебной, учебно-воспита-тельной, учебно-

производственной, воспитательной, культурно-

воспитательной работе, по производственному обу-

чению (работе), по иностранному языку, по учебно-

летной подготовке, по общеобразовательной подго-

товке, по режиму; 

заведующие учебной частью, заведующие (начальни-

ки) практики, учебно-консультацион-ными пунктами, 

логопедическими пунктами, интернатами, отделени-

ями, отделами, лабораториями, кабинетами, секция-

ми, филиалами, курсов и другими структурными 

подразделениями, деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) процессом, ме-

тодическим обеспечением; 

старшие дежурные по режиму, дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, культорганизаторы, экскурсоводы; 

профессорско-преподавательский состав (работа, 

служба). 

1 2 

II Руководители, их заместители, заведующие: секто-
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Методические (учебно-методи-

ческие) учреждения всех наиме-

нований (не зависимо от ведом-

ственной подчиненности). 

рами, кабинетами, лабораториями, отделами; науч-

ные сотрудники, деятельность которых связана с ме-

тодическим обеспечением; старшие методисты, ме-

тодисты. 

III 

1. Органы управления образова-

нием и органы (структурные под-

разделения), осуществляющие ру-

ководство образовательными 

учреждениями. 

2. Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров органи-

заций, подразделений мини-

стерств (ведомств), занимающих-

ся вопросами подготовки и повы-

шения квалификации кадров на 

производстве. 

1. Руководящие, инспекторские, методические долж-

ности, инструкторские, а также другие должности 

специалистов (за исключением работы на должно-

стях, связанных с экономической, финансовой, хо-

зяйственной деятельностью, со строительством, 

снабжением, делопроизводством). 

2. Штатные преподаватели, мастера производствен-

ного обучения рабочих на производстве, руководя-

щие, инспекторские, инженерные, методические 

должности, деятельность которых связана с вопроса-

ми подготовки и повышения квалификации кадров. 

 

IV 

Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и граждан-

ской авиации. 

Руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-инструкторский, ин-

структорский и преподавательский составы, мастера 

производственного обучения, инженеры-инструк-

торы-методисты, инженеры-летчики-методисты. 

V 

Общежития учреждений, пред-

приятий и организаций, жилищно-

эксплуатационные организации, 

молодежные жилищные комплек-

сы, детские кинотеатры, театры 

юного зрителя, кукольные театры, 

культурно-просветительс-кие 

учреждения и подразделения 

предприятий и организаций по 

работе с детьми и подростками. 

 

Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи, психологи, преподаватели, педагоги до-

полнительного образования (руководители кружков) 

для детей и подростков, инструкторы и инструкторы-

методисты, тренеры-преподаватели и другие специа-

листы по работе с детьми и подростками, заведую-

щие детскими отделами, секторами. 

VI 

Исправительные колонии, воспи-

тательные колонии, следственные 

изоляторы и тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения. 

Работа (служба) при наличии педагогического обра-

зования на должностях: заместитель начальника по 

воспитательной работе, начальник отряда, старший 

инспектор, инспектор по общеобразовательной рабо-

те (обучению), старший инспектор-методист и ин-

спектор-методист, старший инженер и инженер по 

производственно-техническому обучению, старший 

мастер и мастер производственного обучения, стар-

ший инспектор по охране и режиму, заведующий 

учебно-техническим кабинетом, психолог. 
 

Примечание: 

В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-дефектологов, лого-

педов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, 

методистов оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 13    Л.И.Гришко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению об оплате  труда 

работников МБДОУ д/с № 13 

 

Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учре-

ждениях (организаторах), а также времени обучения в учреждениях высшего 

и среднего профессионального образования и службы в Вооруженных силах 

СССР и Российской Федерации 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчиты-

вается без всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

военной службы за один день работы, а время нахождения на военной служ-

бе по призыву – один день военной службы за два дня работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчиты-

ваются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взя-

тым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшество-

вала и за ними непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков 

и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), 

кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Порядка; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (коми-

тетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки Рос-

сийской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); 

на выборных должностях в педагогических обществах и правлениях Детско-

го фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника 

народного образования, профтехобразования, в комиссиях по делам несо-

вершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений 

(инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) ор-

ганов внутренних дел; 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего 

и среднего профессионального образования, имеющих государственную ак-

кредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитыва-

ется время работы в организации и время службы в Вооруженных силах 

СССР и Российской Федерации по специальностям (профессии), соответ-

ствующей профилю работы в образовательном учреждении или профилю 

преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельно-
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сти, допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-

методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специаль-

ных дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных 

учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 

художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), препо-

давателям специальных дисциплин музыкальных и художественных общеоб-

разовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педа-

гогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, музы-

кальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образователь-

ных учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время 

работы в должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных об-

разовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитате-

лям ясельных групп – время работы на медицинских должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учре-

ждениях, организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской 

Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 

кружка) предоставляется руководителю образовательного учреждения по со-

гласованию с профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если 

в период работы на этих должностях работник имел педагогическое образо-

вание или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального 

(педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической рабо-

ты в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы 

на условиях почасовой оплаты, включается в педагогических стаж, если ее 

объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не 

менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 

течение которых выполнялась педагогическая работа. 
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9. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного 

в соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчислен-

ным по ранее  действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ра-

нее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ин-

струкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды 

деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за работ-

никами сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее 

установленном порядке. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 13    Л.И.Гришко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению об оплате  труда 

работников МБДОУ д/с № 13 

 

Выплата за специфику работы 

педагогическим и другим работникам к окладу (должностному окладу), став-

ке заработной платы в отдельных муниципальных бюджетных и автономных 

учреждениях образования муниципального образования город Горячий Ключ 

 

№ 

п/п 

Критерии повышения Процент по-

вышения 

1 2 3 

1. За работу в специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждениях (отделениях, классах, группах) 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии (в том числе с задержкой психического раз-

вития) 

15-20 

2. За работу в образовательных учреждениях для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи 

20 

3. Педагогическим работникам лицеев, гимназий, колле-

джей и экспериментальных образовательных учре-

ждений 

15 

4. Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому на основании ме-

дицинского заключения детей, имеющих ограничен-

ные возможности здоровья 

20 

5. Специалистам психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов 

20 

6. Женщинам, работающим в сельской местности, на ра-

ботах, где условиям труда рабочий день разделен на 

части (с перерывом рабочего времени более двух ча-

сов подряд) 

30 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 13    Л.И.Гришко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению об оплате  труда 

работников МБДОУ д/с № 13 

 

Порядок 

исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя муниципального бюджетного и автоном-

ного учреждения город Горячий Ключ 

 

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для опреде-

ления размера должностного оклада руководителя муниципального учрежде-

ния города Горячий Ключ (далее – Порядок) определяет правила исчисления 

средней заработной платы для определения размера должностного оклада 

руководителя муниципального учреждения города Горячий Ключ (далее - 

учреждение). 

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудо-

вым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной 

плате  работников основного персонала возглавляемого им учреждения, и со-

ставляет до 5 размеров указанной средней заработной платы. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосред-

ственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализа-

ции которых создано учреждение. 

Перечень должностей профессий работников учреждений, относимых к 

основному персоналу по видам экономической деятельности, устанавлива-

ются органами исполнительной власти города Горячий Ключ, в ведении ко-

торых находятся учреждения. 

3. При расчете средней заработной платы учитываются оклады (долж-

ностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего ха-

рактера работников основного персонала учреждения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стиму-

лирующего характера работников основного персонала учреждения незави-

симо от финансовых источников, из которых осуществляются данные выпла-

ты, за исключением федеральных средств и средств, полученных от пред-

принимательской и иной, приносящей доход, деятельности. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты ком-

пенсационного характера работников основного персонала. 

4. Расчет средней заработной платы работников основного персонала 

учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя учреждения. 

При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозмож-

но произвести расчет средней заработной платы работников основного пер-

сонала учреждения для определения должностного оклада руководителя 

учреждения за календарный год, предшествующий году установления долж-

ностного оклада руководителя, размер должностного оклада руководителя 
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учреждения определяется органом исполнительной власти города Горячий 

Ключ, в ведении которого находится учреждение. 

 5. Средняя  заработная плата работников основного персонала учре-

ждения определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы и выплат стимулирующего характера работников 

основного персонала учреждения за отработанное время в предшествующем 

календарном году на сумму среднемесячной численности работников основ-

ного персонала учреждения за все месяцы календарного года, предшествую-

щего году установления должностного оклада руководителя учреждения. 

 6. При определении среднемесячной численности работников основно-

го учреждения учитывается среднемесячная численность работников основ-

ного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего вре-

мени, среднемесячная численность работников основного персонала учре-

ждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднеме-

сячная численность работников основного персонала учреждения, являю-

щихся внешними совместителями. 

 7. Среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляет-

ся путем суммирования численности работников основного персонала учре-

ждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый ка-

лендарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля – 

по 28-е или 29-е число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и 

деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

 Численность работников основного персонала учреждения, работаю-

щих на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие 

праздничные дни принимается равной численности работников основного 

персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 

за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным 

дням. 

 В численности работников основного персонала учреждения, работа-

ющих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день 

месяца учитываются работники основного персонала учреждения, фактиче-

ски работающие на основании табеля учета рабочего времени работников. 

 Работник, работающий в учреждении на более чем одной ставке 

(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 

списочной численности работников основного персонала учреждения как 

один человек (целая единица). 

 8. Работники основного персонала учреждения, работавшие на услови-

ях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или 

переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при опре-

делении среднемесячной численности работников основного персонала 

учреждения учитываются пропорционально отработанному времени. Расчет 

средней численности этой категории работников производится в следующем 

порядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работ-

никами, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчет-
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ном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительно-

сти рабочей недели; 

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работни-

ков за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отра-

ботанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в от-

четном месяце. 

 9. Среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответ-

ствии с порядком определения среднемесячной численности работников ос-

новного персонала учреждения, работающих на условиях неполного рабоче-

го времени. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 13    Л.И.Гришко 

 

 

 

 


