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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 24» (далее – 

Положение), разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ (в редакции от 02.08.2019), Постановления администрации города 

Ачинска от 01.07.2011 № 221-п «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка 

установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки 

результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений» (в редакции от 30.10.2014 № 474-п), Постановления администрации города 

Ачинска от 01.07.2011 № 222-п «Об утверждении условий, при которых размеры окладов 

(должностных окладов) ставок заработной платы работникам муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования, могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных окладов) ставок 

заработной платы (в редакции от 30.11.2014 г. № 473-п), Постановления администрации города 

Ачинска от 30.10.2014 № 472-п «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений» (с изменениями), и регулирует порядок оплаты труда 

работников МБДОУ «Д/с КВ № 24» (далее – организация). 

 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Определение величины минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников. 

2.1.1.Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников организации устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Положению. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям педагогических 

работников по следующим основаниям: 

 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 

Предельное значение 

повышающего коэффициента 

1 
За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

 

25% 

15% 

2 

За осуществление педагогической деятельности в условиях изменения содержания 

образования и воспитания: 

для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 
50% 

Расчет повышающего коэффициента (К2) производится по формуле: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат < 15%, то K2 = 0%,  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%,  

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления 

повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп,  

где: 

consultantplus://offline/ref=C1AF4A4226B212D2AD0D538FF32D7501B8C4D24114D0D05C8893C5EBD5F16CCEA0FE23AD295399CB0CE57E0747ZFI
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Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 

характера, персональных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы за наличие квалификационной категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты 

стимулирующего характера педагогическим работникам, определяется в размере не менее 25% 

от фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных 

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 

работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий 

коэффициент устанавливается в размере предельного значения». 

2.1.2. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работникам организации могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, определяются постановлением 

администрации города Ачинска. 

2.1.3. Работникам, месячная заработная плата которых  при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера ниже размера заработной платы, 

установленного настоящим пунктом, предоставляется региональная  выплата на местном 

уровне. 

Для целей расчета региональной выплаты на местном уровне размер заработной платы в 

муниципальном образовании город Ачинск составляет 18 048, 00 рублей. 

Региональная выплата на местном уровне для работника рассчитывается как разница 

между размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, и месячной 

заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего 

времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 

полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, 

установленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально отработанному времени, 

устанавливается региональная выплата на местном уровне, размер которой для каждого 

работника определяется как разница между размером заработной платы, установленным 

настоящим пунктом, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и 

величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты на местном уровне под 

месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом 

доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в 

случае ее осуществления). 

Региональная выплата на местном уровне включает в себя начисления по районному 

коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты на местном уровне 

включают в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 

надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

В случае если в Красноярском крае не установлен размер минимальной заработной платы 

или минимальный размер оплаты труда превышает размер минимальной заработной платы, 

установленный в Красноярском крае, то персональная выплата в целях обеспечения заработной 

платы работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 
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(минимального размера оплаты труда) в соответствующем месяце производится работнику 

учреждения, месячная заработная плата которого при полностью отработанной норме рабочего 

времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера ниже минимального размера оплаты труда, в 

размере, определяемом как разница между минимальным размером оплаты труда и величиной 

заработной платы работника учреждения за соответствующий период времени». 

 

2.2. Выплаты компенсационного характера. 

2.2.1. Работникам организации устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- 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). 

2.2.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются работникам организации на 

основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации и результатов специальной 

оценки труда работников МБДОУ «Д/с КВ № 24».  

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными  и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается  в повышенном размере. Минимальный размер повышения  оплаты 

труда работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, составляет не менее 4% от 

оклада. Конкретный  размер повышения устанавливается работодателем в соответствии с 

результатами специальной оценки условий труда и Приложением 5 к Коллективному договору. 

2.2.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса Российской Федерации.  

В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского 

края, к заработной плате работников МБДОУ «Д/с КВ № 24» устанавливаются районный 

коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми 

климатическими условиями. 

2.2.4. 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): 

- доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% часовой 

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

ночное время. Ночным считается время с 22.00 часов до 06.00 часов; 

- оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании 

статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации; 

2.2.5. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового 

кодекса Российской Федерации: 

- за  работу  в  образовательных  учреждениях  для  обучающихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья (группах) – 20%. 

2.2.6.При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении  объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника  

без освобождения от работы, определенной трудовым договором в организации применяется 

почасовая оплата труда педагогических работников. 

2.2.6.1. Почасовая  оплата труда воспитателей и педагогов организации применяется при 

оплате: 

consultantplus://offline/ref=C1AF4A4226B212D2AD0D4D82E5412A0EBAC9884517D9D30DDCC2C3BC8AA16A9BE0BE25F86A179DC240ZFI
consultantplus://offline/ref=C1AF4A4226B212D2AD0D4D82E5412A0EBAC9884517D9D30DDCC2C3BC8AA16A9BE0BE25F86A179DC240ZBI
consultantplus://offline/ref=C1AF4A4226B212D2AD0D4D82E5412A0EBAC9884517D9D30DDCC2C3BC8AA16A9BE0BE25FE6B41Z2I
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- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам воспитателей и педагогов. 

Размер  оплаты за один час  для воспитателей и педагогических работников 

определяется по следующей формуле: 

С = ФОТ/4,3*Ч*Ст, где: 

           С – размер оплаты за один час работы для воспитателей и педагогических работников; 

ФОТ – средний месячный фонд оплаты труда воспитателей и педагогических 

работников, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 

компенсационные и персональные выплаты; 

Ч – общее количество часов воспитателей/педагогических работников в неделю в 

соответствии с тарификацией; 

Ст -  количество ставок. 

2.2.6.2. Размер оплаты за один час для педагогических работников  определяется 

раздельно: 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 20 часов в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 24 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 25 часов в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 30 часов в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 36 часов в неделю. 

2.2.6.3. Оплата труда иным работникам. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время, 

работнику производится доплата. 

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников определяется по следующей 

формуле: 

Ср=ФОТр/Чр/N, где 

Ср – размер оплаты за один день работы для иных работников; 

ФОТр – годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей должности, 

включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные и 

персональные выплаты в соответствии со штатным расписанием; 

Чр – общее  количество ставок работников соответствующей должности в соответствии 

со штатным расписанием; 

N – количество рабочих дней в году. 
2.2.7.Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 
 

2.3. Выплаты стимулирующего характера. 

2.3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работников за качественные результаты и интенсивность труда. 

2.3.2. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется на основе   

Коллективного договора, настоящего Положения. 

2.3.3. Распределение средств на стимулирующие выплаты работникам осуществляется 

комиссией МБДОУ «Д/с КВ № 24», которая при рассмотрении вопроса о стимулировании 

работника вправе учитывать аналитическую информацию администрации и органов 

самоуправления учреждения. 



 
 

6 
 

2.3.4. Комиссия по распределению стимулирующих выплат действует на основании 

Положения о комиссии по установлению стимулирующих выплат, принятом на общем 

собрании  трудового коллектива. 

2.3.5. Виды стимулирующих выплат должны отвечать уставным задачам МБДОУ «Д/с КВ 

№ 24». 

2.3.6. Работникам МБДОУ «Д/с КВ № 24», по решению комиссии и в пределах 

бюджетных ассигнований,  производятся следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

- выплаты за качество выполняемых работ;  

- выплаты по итогам работы. 

2.3.7. Стимулирующие выплаты устанавливаются в баллах: 

-  педагогическому персоналу – 1 раз в месяц. Предельное количество набранных по 

информационной карте баллов - 60; 

- админстративно-управленческому персоналу – 1 раз в месяц. Предельное количество 

набранных по информационной карте баллов 60; 

- учебно-вспомогательному  персоналу – 1 раз в месяц. Предельное количество набранных 

по информационной карте баллов - 30;  

- обслуживающему персоналу – 1 раз в 3 месяца. Предельное количество набранных по 

информационной карте баллов - 30. 

2.3.8. Выплаты  по итогам работы устанавливаются работникам 1 раз по итогам работы за 

прошедший год.  

2.3.9. Выплаты по итогам работы за год устанавливаются согласно Приложению 7 за: 

- качественную подготовку учреждения к новому учебному году; 

- активное участие в мероприятиях, направленных на развитие и имидж учреждения; 

- систему работы с родителями; 

- организацию здоровьесберегающей среды; 

- бережное отношение к имуществу детского сада. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы за год не ограничены и 

устанавливаются в пределах бюджетных ассигнований и фонда оплаты труда МБДОУ «Д/с КВ  

№ 24».  

2.3.10. На основании решения комиссии и согласно  приказу о возложении обязанностей,  

не относящимся к должностным,  либо по ходатайству  руководителя, работнику могут быть 

начислены баллы за работы, которые не учтены в информационных картах оценки результатов 

труда работников, а именно: 

 

Перечень работ Количество 

баллов 

Индикаторы измерения 

Руководство деятельностью 

психолого-педагогического 

консилиума 

10 Отсутствие замечаний по результатам 

внешнего и внутреннего контроля в части  

оформления рабочей документации, 

планирования и организации  работы, 

предоставления отчетов. 

Составление меню-

требования 

10 Отсутствие замечаний контролирующих 

органов, технолога КШП, ревизоров 

управления образования, заведующего, 

медицинского работника. 

Обновление и обслуживание 

сайта МБДОУ 

5 Отсутствие замечаний по результатам 

внешнего и внутреннего контроля в части  

соответствия  сайта федеральным 

требованиям, своевременности  обновления 
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информации. 

За реализацию отдельных 

видов деятельности 

учреждения (ведение учета 

листков нетрудоспособности 

работников) 

2 (по факту 

предоставленного 

документа) 

Отсутствие замечаний по учету и 

оформлению  листков нетрудоспособности 

работников. 

Руководство, организация 

работы по профилактике 

дорожного травматизма 

5 Отсутствие замечаний по результатам 

внешнего и внутреннего контроля в части  

оформления рабочей документации, 

планирования и организации  работы, 

предоставления отчетов. 

За ведение работы по ГО  и 

ЧС, антитеррористической 

безопасности, профилактике 

жестокого обращения с 

детьми 

5 Отсутствие замечаний по результатам 

внешнего и внутреннего контроля в части  

оформления рабочей документации, 

планирования и организации  работы, 

предоставления отчетов. 

За ведение работы 

уполномоченного по охране 

труда 

5 Отсутствие замечаний по результатам 

внешнего и внутреннего контроля в части  

оформления рабочей документации, 

планирования и организации  работы, 

предоставления отчетов. 

За руководство 

профсоюзным комитетом 

5 Отсутствие замечаний по результатам 

внешнего и внутреннего контроля в части  

оформления рабочей документации, 

планирования и организации  работы, 

предоставления отчетов. 

Руководство деятельностью 

городской творческой  или 

проблемной группы, ГМО 

 10 Отсутствие замечаний по результатам 

внешнего и внутреннего контроля в части  

оформления рабочей документации, 

планирования и организации  работы, 

предоставления отчетов. 

За участие в: 

- субботнике; 

- благоустройстве и 

озеленении территории; 

- выполнении ремонта 

помещений 

 

1 

5 

 

10 

По факту выполненной работы. 

За участие в методической и 

общественной работе 

(комиссии по распределению 

стимулирующих выплат, 

бракеражной комиссии, 

санитарной комиссии, 

комиссии по 

урегулированию 

конфликтных ситуаций, 

Совете учреждения, 

Методическом совете, 

аттестационной комиссии, 

ППк) 

1 По факту проведенного мероприятия 

За организацию, подготовку 

и участие в проведении  

 

 

По факту проведенного мероприятия 
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утренников, праздничных 

мероприятий:  

- в своих группах; 

- в садовых группах и 

мероприятиях 

 

 

1 

2 

За организацию  обучения 

воспитанников на дому 

20 Отсутствие замечаний по результатам 

внешнего и внутреннего контроля в части  

оформления рабочей документации, 

планирования и организации  работы с 

воспитанником, предоставления отчетов. 

За  работу педагогу в 

условиях разновозрастной 

группы 

5 Отсутствие замечаний по результатам 

внешнего и внутреннего контроля в части  

оформления рабочей документации, 

планирования и организации  работы с 

воспитанником, предоставления отчетов. 

 

2.3.11. Решение о начислении баллов за работу, исполняемую сверх должностных 

обязанностей, и его обоснование фиксируется в протоколе заседания комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера. 

 

2.4. Персональные стимулирующие выплаты. 

2.4.1. Работникам МБДОУ «Д/с КВ № 24» по решению руководителя и в пределах 

бюджетных ассигнований  производятся персональные выплаты (с учетом сложности, 

напряженности и особого режима работы, опыта работы в занимаемой должности, повышения 

уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на 

уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 

обеспечение региональной выплаты на местном уровне). 

2.4.2. Персональные стимулирующие выплаты определяются в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов и устанавливаются 

согласно Приложению № 6 настоящего Положения. 

 

 

III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя организации 

устанавливаются согласно подразделу 2 раздела настоящего Положения как в процентах к 

должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством. 

3.2. Размеры должностных окладов заместителям руководителя организации 

устанавливаются на 10% ниже размера должностного оклада руководителя.  

3.3. Выплата стимулирующего характера заместителям руководителя организации 

устанавливается в процентах от должностного оклада 1 раз в месяц с учетом мнения комиссии 

по распределению стимулирующих выплат. 

3.4. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, 

критерии оценки результативности и качества деятельности организации для заместителей 

определяются согласно Приложению № 4. Предельное количество набранных по 

информационной карте процентов – 60. 

3.5. Выплаты по итогам работы устанавливаются в процентах от должностного оклада 1 

раз в год по итогам работы за прошедший год.  

3.6. Размер выплаты по итогам работы за год максимальным размером не ограничивается, 

определяется по основаниям, согласно Приложению № 5 настоящего Положения, и  

consultantplus://offline/ref=C1AF4A4226B212D2AD0D538FF32D7501B8C4D24114D0D05C8893C5EBD5F16CCEA0FE23AD295399CB0CE57F0747Z8I
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устанавливается в пределах бюджетных ассигнований и фонда оплаты труда МБДОУ «Д/с КВ  

№ 24». 

3.7. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего  

руководителя организации, без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

производится оплата в процентном соотношении, но не более 100% (с учетом северного и 

районного коэффициентов), от оклада того сотрудника, на которого возлагаются данные 

обязанности. 

3.8. При исполнении обязанностей руководителя  Организации стимулирующая выплата 

заместителя определяется по основному месту работы и согласовывается с руководителем 

управления образования администрации города Ачинска. 

3.9. Выплата единовременной материальной помощи заместителю руководителя 

производится на основании Коллективного договора, заявления заместителя и приказа 

руководителя Организации с учетом настоящего Положения и  в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда, но не более 3 тысяч рублей по каждому основанию. 

3.10. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

организации и его заместителей, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения, и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников организации (без учета заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя) устанавливается в кратности до 6. 

3.11. Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителя и его заместителей, и представления 

указанными лицами данной информации устанавливается нормативными правовыми актами 

администрации города Ачинска, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. 

 

IV. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ  МАТЕРИАЛЬНАЯ  ПОМОЩЬ 

 

4.1. Работникам организации в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 

осуществляться выплата единовременной материальной помощи в связи со смертью супруга 

(супруги) или близких родственников (детей, родителей)  не более 3 тысяч рублей. 
4.2. Выплата единовременной материальной помощи работникам организации 

производится на основании заявления работника и приказа руководителя организации с 
учетом положений настоящего раздела.  
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V. ПОКАЗАТЕЛИ, ВЛИЯЮЩИЕ  НА  УВЕЛИЧЕНИЕ,  УМЕНЬШЕНИЕ  РАЗМЕРА  

СТИМУЛИРУЮЩИХ  ВЫПЛАТ  ИЛИ  ИХ  ЛИШЕНИЕ 

 

5.1. Работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, стимулирующие выплаты не 

устанавливаются. 

5.2. Основанием для лишения стимулирующих выплат на 100%  являются нарушения: 

- Правил внутреннего трудового распорядка; 

- правил санитарно-эпидемиологического режима; 

- правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

- должностной инструкции; 

- инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

- детский травматизм по вине работника; 

- рост детской заболеваемости, связанный с нарушением санитарного режима, режима 

питания и др. по вине работника. 
5.3. Размер стимулирующей выплаты может быть уменьшен по решению комиссии: 

- педагогическому работнику - от 1 до 50 баллов; 

- работнику из числа административно-управленческого персонала - от 1 до 50%; 

 - работнику из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала – от 1 до 20 

баллов. 

5.4. Основанием для уменьшения стимулирующих выплат являются: 

- неисполнение: приказов и распоряжений руководителя Организации или исполняющего 

его обязанности на время отсутствия; распоряжений заместителей и старшего воспитателя, 

согласованных с руководителем Организации; 

- замечания по результатам внешнего и внутреннего контроля; 

- обоснованные жалобы родителей на педагогов (за низкое качество учебно-

воспитательной работы) и персонал (за невнимательное и грубое отношение к детям),  

нарушение педагогической этики; 

- халатное отношение к сохранности материально-технической базы; 

- отсутствие или наличие грубых ошибок в ведении рабочей документации; 

- отсутствие или низкий уровень работы с семьями (отсутствие взаимопонимания и 

взаимопомощи, конфликтные ситуации, низкая активность родителей в мероприятиях группы и 

детского сада); 

- несоблюдение должностной этики и этики взаимоотношений между работниками; 

- нарушение конфиденциальности служебной информации и информации о 

воспитанниках и их семьях. 

5.5. В случае отпуска, временной нетрудоспособности стимулирующие выплаты 

устанавливаются работнику пропорционально отработанному времени. 

5.6. В случае простоя учреждения стимулирующие выплаты устанавливаются только тем 

работникам, которые продолжают работать, согласно своим должностным инструкциям. 

5.7. Лицам, работающим в Организации в порядке совместительства, стимулирующие 

выплаты начисляются с учетом их трудового вклада и фактически отработанного времени. 

5.8. Снижение или лишение стимулирующих выплат осуществляется на основании: 

справок внутреннего контроля; актов или предписаний надзорных органов; приказа 

руководителя Организации; подтвержденных фактов, указанных в заявлениях родителей или 

работников.  

5.9. Решение об увеличении либо уменьшении размера стимулирующих выплат 

принимается комиссией по распределению стимулирующих выплат в индивидуальном порядке 

в каждом случае по согласованию с профсоюзной организацией и вносится в протокол 

заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат.  
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VI. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

6.1. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на 

оплату труда работников организации, составляет 70% от доходов, полученных от приносящей 

доход деятельности, с учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию и взносу по страховым тарифам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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Приложение № 1 

к «Положению об оплате труда работников 

МБДОУ «Д/с КВ № 24» 

 

 
Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работников организации 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей  

работников образования  

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 2 943,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень делопроизводитель, специалист по 

закупкам 

3 099,0<*> 

2 квалификационный уровень инспектор по кадрам 3 439,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников  

1 квалификационный уровень 

(инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель) 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5 084,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5 786,0 

2 квалификационный уровень при наличии среднего 

профессионального образования 

5 321,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6 060,0 

3 квалификационный уровень 

(воспитатель, педагог-

психолог) 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5 828,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6 638,0 

4 квалификационный уровень 

(учитель-логопед, старший 

воспитатель) 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6 378,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7 267,0 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 499,0 руб. 

 

2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
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1 квалификационный уровень  3 099,0 

2 квалификационный уровень 3 269,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень  3 439,0 

2 квалификационный уровень 3 779,0 

3 квалификационный уровень 4 152,0 

4 квалификационный уровень 5 240,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3 779,0 

2 квалификационный уровень 4 152,0 

3 квалификационный уровень 4 558,0 

4 квалификационный уровень 5 479,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 6 875,0 

 

3. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень (машинист по стирке и 

ремонту спецодежды,  сторож (вахтер), дворник, кладовщик, 

кастелянша, подсобный рабочий, уборщик служебных 

помещений) 

2 662,0 

2 квалификационный уровень (сторож старший) 2 790,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень (рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания, повар) 

3 099,0 

2 квалификационный уровень 3 779,0 

3 квалификационный уровень 4 152,0 

4 квалификационный уровень 5 002,0 
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Приложение № 2 

к «Положению об оплате труда работников 

МБДОУ «Д/с КВ № 24» 

 

 
Виды и размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся  

от нормальных) 

 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер в 

процентах к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

1 за работу в образовательных учреждениях для обучающихся 

с ограниченным возможностями здоровья (отделениях, классах, 

группах) (кроме медицинских работников) <*> 

20 

2 руководителям образовательных учреждений, имеющих отделения, 

классы, группы для обучающихся (воспитанников) 

с ограниченным возможностями здоровья или классы (группы) для 

обучающихся (воспитанников), нуждающихся 

в длительном лечении 

15 

 

 

 

 
<*> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей  

с ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников производится только за часы 

занятий, которые они ведут в этих классах и группах. 

 

 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=F438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J
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 Приложение № 5 

к «Положению  об оплате                                                                 

труда работников  МБДОУ «Д/с КВ № 24»              

  

 
Размер выплат по итогам работы  заместителям руководителя организации  

 

Критерии оценки результативности 

и качества труда работников 

учреждения 

Условия Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

наименование индикатор 

Проведение ремонтных работ Текущий ремонт  

 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок, 

качественно, 

в полном объеме 

25% 

 

50% 

Подготовка образовательного 

учреждения к новому учебному 

году 

Учреждение принято 

контролирующими 

органами 

без замечаний 50% 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 

реализация проектов 50% 

Организация и проведение 

важных работ, мероприятий, 

направленных на развитие и 

имидж учреждения 

Наличие важных 

работ, мероприятий 

международные 100% 

федеральные 100% 

региональные 70% 

муниципальные 50% 

внутри учреждения 25% 
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 Приложение № 6 

к «Положению  об оплате                                                                 

труда работников  МБДОУ «Д/с КВ № 24»              

 

 

Размер персональных выплат 

заместителям руководителя и работникам организации 

 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

1 

опыт работы в занимаемой должности <**>:  

от 1 года до 5 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный» <***>  

5% 

 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

от 5 года до 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный» <***>  

15% 

 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

30% 

свыше 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

25% 

 

35% 

 

40% 

 

35% 

 

40% 

 

2 

за заведование элементами инфраструктуры:<****>:  

кабинетами 10% 

музыкальными и спортивными залами 20% 

 

3 

молодым специалистам (специалистам, впервые окончившим 

одно из учреждений высшего или среднего профессионального 

образования и заключившим в течение трех лет после окончания 

20% 

consultantplus://offline/ref=EA4505DDF372C150BC76DDD0E86761689C07B6ABD36F48C581BF7C01A6584151587463C9D90F94E82E5C95DFg502A
consultantplus://offline/ref=EA4505DDF372C150BC76DDD0E86761689C07B6ABD36F48C581BF7C01A6584151587463C9D90F94E82E5C95DFg502A
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADEB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADEB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADEB
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учебного заведения трудовые договоры с краевыми 

государственными бюджетными и казенными образовательными 

учреждениями либо продолжающим работу в образовательном 

учреждении). Персональная выплата устанавливается на срок 

первых пяти лет работы с момента окончания учебного 

заведения 

 

4 

краевые выплаты воспитателям муниципальных бюджетных и 

казенных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

детей <******>: 

718,4 рубля 

<*> Расчет персональных стимулирующих выплат производить от оклада (должностного оклада) 

без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. 

Для педагогических работников  учитывается работа по профилю учреждения или профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<*****> «Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливается на основании приказа 

руководителя учреждения в виде выплат стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы 

работника, но не более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат 

стимулирующего характера), пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 
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 Приложение № 7 

к «Положению  об оплате                                                                 

труда работников  МБДОУ «Д/с КВ № 24»              
 
 

Размер выплат по итогам работы работникам  организации 
 

Критерии Условия Количество 

баллов  
наименование индикатор 

Активное участие в 

реализации важных 

мероприятий, направленных 

на развитие и имидж 

учреждения 

Реализованные 

проекты, мероприятия, 

участие в конкурсах 

на муниципальном и 

региональном 

уровнях. 

Первое или призовое 

место в конкурсах. 

Наличие грамоты, 

благодарственного 

письма 

 

5 

Сотрудничество 

 с родителями 

Совместные 

мероприятия, проекты. 

 

Наличие 

взаимопонимания. 

Наличие грамоты, 

благодарственного 

письма. 

Отсутствие 

обоснованных  

жалоб, конфликтных 

ситуаций в течение 

года. 

5 

Организация 

здоровьесберегающей 

среды 

Соблюдение 

санитарных норм и 

правил безопасности. 

Организация и 

проведение работы по 

охране здоровья 

воспитанников. 

Отсутствие 

замечаний 

контролирующих 

органов, 

заведующего в 

течение года. 

Отсутствие травм и 

несчастных случаев 

в течение года. 

5 

Бережное отношение к 

имуществу детского сада 

Сохранность 

имущества и товарно-

материальных 

ценностей, 

безаварийная и 

надежная работа всех 

видов оборудования 

Отсутствие 

замечаний 

контролирующих 

органов, 

заведующего, зама 

по АХР, бухгалтера 

5 

Подготовка к новому 

учебному году 

Качественная 

подготовка групповых 

помещений, 

кабинетов, 

спортивного и 

музыкального залов, 

пищеблока и 

служебных 

помещений, а также 

рабочей документации 

Отсутствие 

замечаний комиссии 

по приемке 

организации, 

заведующего, 

заместителя по АХР, 

старшего 

воспитателя 

5 
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