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Положение по оплате труда работников МАДОУ № 9 «Березка» 

 

1. Общие положения 

 
Настоящее Положение по оплате труда работников МАДОУ № 9 «Березка» разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации ЗАТО 

Александровск от 01.09.2014 № 2211 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений ЗАТО Александровск» (в ред. от 06.09.2018г. № 1627), 

Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», 

постановлением администрации ЗАТО Александровск от 30.01.2018 г.№ 205 «Об утверждении 

Примерного положение по оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО 

Александровск», постановлением администрации ЗАТО Александровск от 27.02.2019г. г.№ 331 «О 

внесении изменений  в Примерное положение по оплате труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных Управлению образования 

администрации ЗАТО Александровск, утвержденных постановлением от 30.01.208г. № 205», 

другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

         1.Настоящее Положение распространяется на МАДОУ № 9 «Березка», подведомственное 

Управлению образования администрации ЗАТО Александровск (далее - Учреждение) и 

осуществляющее деятельность по следующим видам экономической деятельности: 

«Образование». 

1.1. Положение включает в себя: 

 порядок и условия оплаты труда работников из числа руководителей структурных 

подразделений, педагогического и учебно-вспомогательного персонала, включая размеры 

минимальных должностных окладов (окладов), ставок; 

 порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих; 

 порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих; 

 размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам (окладам); 

 перечень, порядок и условия применения выплат компенсационного характера; 

 перечень, порядок и условия применения выплат стимулирующего характера; 

 порядок и условия применения доплат до размера минимальной размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством; 

 условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров; 

 условия формирования фонда оплаты труда и соотношения численности по категориям 

персонала, формирования штатного расписания и оптимизации действующей штатной 

численности работников; 

 другие вопросы оплаты труда. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников Учреждения за 

счет средств местного бюджета, средств областного бюджета, предусмотренных бюджету 

Учреждения на финансовое обеспечение полномочий образовательного процесса, а также средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя размеры должностных 

окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера и устанавливается настоящим 

Положением. 

1.4. Установление окладов (должностных окладов, ставок) осуществляется за выполнение 

нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени либо исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих выплат. 
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Заработная плата работников (включая все предусмотренные системой оплаты труда виды 

выплат, применяемые в учреждении, независимо от источников этих выплат), отработавших 

установленную законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени, 

исполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда) не может быть ниже размера 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с 

начислением на него районного коэффициента и процентной надбавки, определяемой в 

зависимости от стажа работы в районах Крайнего Севере.  

В Положении по оплате труда работников учреждения не допускается установление 

диапазона должностных окладов (окладов) при одинаковых показателях квалификации 

(квалификационная категория, уровень образования, стаж работы) по должностям работников, 

входящим в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной 

группы. 

1.5. Сложность выполняемых работ определяется с учетом Единого тарифно- 

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1.6. В зависимости от сложности выполняемых работ и требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, профессии рабочих и должности служащих распределяются по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) на основании критериев отнесения 

профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 06.08.2007 № 525 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

27.09.2007 № 10191). 

1.7. Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ осуществляется по 

минимальному уровню требований к квалификации, необходимому для работы по 

соответствующим профессиям рабочих или для занятия соответствующих должностей служащих. 

1.8. По должностям служащих (профессиям рабочих), минимальные рекомендуемые 

размеры окладов (должностных окладов, ставок) по которым не определены Примерным 

положением по оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений, подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск, 

размеры окладов (должностных окладов, ставок) устанавливаются по решению руководителя 

учреждения. 

1.9. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) работника, 

размер повышающих коэффициентов, размер и условия выплат стимулирующего характера, 

размер выплат компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

1.10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 

трудовым договором в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.11. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.12. Учреждение в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно 

определяет размеры окладов (должностных окладов, ставок), персональные повышающие 

коэффициенты, а также размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

1.13. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается руководителем 

Учреждения самостоятельно в пределах фонда оплаты труда с учетом условия формирования 

новых штатных расписаний и оптимизации действующей штатной численности работников и 

включает в себя все должности служащих (профессий рабочих) Учреждения. 

При формировании штатного расписания Учреждения устанавливается численность 

основного персонала не менее 45 процентов от общей численности работников учреждения. 
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Для целей настоящего Положения  используются следующие основные понятия: 

Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно оказывающие 

услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения 

целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал учреждения - работники Учреждения, создающие условия 

для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 

учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал Учреждения - работники учреждения 

занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники 

учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности учреждения. 

Перечень должностей, относящихся к административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу, приведен в приложении № 1 к настоящему Положению. 

1.14. Включенные в штатное расписание должности работников соответствуют уставным 

целям учреждения и содержатся в соответствующих разделах Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Численный состав работников Учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и муниципальных заданий, установленных 

распорядителем средств местного бюджета. 

1.15. При заключении трудовых договоров с работниками используется  примерная форма 

трудового договора с работником муниципального учреждения, (приложение № 3 к программе 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 

2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 

2190-Р), и рекомендации по оформлению трудовых отношений с работником муниципального 

учреждения при введении эффективного контракта, утвержденные приказом Минтруда России от 

26.04.2013 № 167Н. 

1.16. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

раздельно, исходя из доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 

оплату труда работников, размеров субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и средств от иной, приносящей доход деятельности. 

1.17. Формирование фонда оплаты труда работников Учреждения за счет средств, 

предусмотренных в местном бюджете, включая средства областного бюджета, выделенные 

бюджету ЗАТО Александровск на финансовое обеспечение полномочий образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляется в соответствии с Порядком формирования фонда оплаты труда 

работников учреждений (приложение № 2 к Положению). 

1.18. Размеры и условия оплаты труда работников Учреждения не могут быть снижены и 

(или) ухудшены по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, предусмотренными 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской 

области и решениями органов местного самоуправления. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников образования из числа 

руководителей структурных подразделений, педагогического и 

учебно-вспомогательного персонала, включая размеры минимальных 

должностных окладов (окладов), ставок 
 

2.1. Минимальные размеры окладов (далее - минимальные оклады) работников 

образования, занимающих должности руководителей структурных подразделений, 

педагогического и учебно-вспомогательного персонала (далее - работников), устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216Н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

(с изменениями) согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

Оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 5 - 10 

процентов ниже окладов соответствующих руководителей структурных подразделений. 

Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью педагогической и (или) преподавательской работы, 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, осуществляющих 

преподавательскую работу, формируется исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 

конкретных условий в учреждениях. 

2.2. Положением об оплате труда работников Учреждения   предусмотрено установление 

повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу, ставке) по занимаемой должности 

(профессии) работникам Учреждения в соответствии с пунктами 2.3.1 - 2.3.4 настоящего 

Положения, а также персонального повышающего коэффициента. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу, ставке) 

определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада, ставки) работника на 

повышающий коэффициент. 

Повышающие персональные коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. 

2.3. Применение повышающих коэффициентов за квалификационную категорию; за 

работу по адаптированным основным общеобразовательным программам (в группах) в 

группах компенсирующей направленности, за работу в центральных и территориальных 

психолого-медико- педагогических комиссиях, логопедических пунктах и по другим основаниям 

образуют новый оклад и учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных 

выплат. 

2.3.1. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается 

педагогическим работникам Учреждения, прошедшим аттестацию. 

Размер повышающего коэффициента за квалификационную категорию составляет: 

1,10- для педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию; 

1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Данный повышающий коэффициент устанавливается указанным категориям работников к 

ставкам, образованным исходя из установленной в трудовом договоре учебной нагрузки (без учета 

совместительства и совмещения). 

2.3.2. Повышающий коэффициент за работу в группах компенсирующей 

направленности устанавливается педагогическим    и другим работникам Учреждения. 

Размер повышающего коэффициента – 1,2.   

Данный повышающий коэффициент устанавливается исходя из должностного оклада 

(оклада) работников, занятых на группах компенсирующей направленности. 

2.3.3. Размер повышающего коэффициента специалистам психолого-медико- 

педагогических комиссий, логопедических пунктов составляет - 1,2. 

2.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке)   

устанавливается  работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности и 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу, ставке) и его размере принимается руководителем Учреждения 
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персонально в отношении конкретного работника с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке) 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу, ставке) определяется путем умножения размера оклада (должностному оклада, ставки) 

работника на персональный повышающий коэффициент. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу, ставке) носят стимулирующий характер и обеспечиваются за счет всех источников 

финансирования. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу, ставке) не образует новый оклад (должностной оклад, ставку), и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу, ставке), за исключением случаев, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

При применении к должностному окладу (окладу), ставке повышающих коэффициентов, 

образующих новый должностной оклад (оклад), ставку, персональный повышающий коэффициент 

устанавливается к вновь образованному должностному окладу (окладу), ставке. 

2.5. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение окладов (должностных 

окладов), ставок по двум и более основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный размер 

каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется от оклада (должностного оклада), 

ставки без учета повышения по другим основаниям. При этом первоначально оклады 

(должностные оклады), ставки повышаются на размеры их повышений в процентах, а затем на 

размеры повышений в абсолютных величинах. 

В тех случаях, когда необходимо определение конкретного вида работы (его качественное и 

количественное описание), выполняемого работниками для реализации уставных целей 

учреждения без привязки к конкретной должности, возможно установление повышающих 

коэффициентов по перечню конкретных видов работ. При этом перечни конкретных видов работ 

должны быть отнесены к соответствующим квалификационным уровням ПКГ. 

2.6. В соответствии с пунктом 11 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» после увеличения минимального оклада на 

повышающие коэффициенты, включается размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями, установленной по 

состоянию на 31 декабря 2012 года. 

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

2.8. С учетом условий труда работникам устанавливаются стимулирующие и иные 

выплаты, предусмотренные разделами 6 и 8 настоящего Положения. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих. 
 

3.1. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих по профессиональным 

квалификационным группам, (далее - работники), определены постановлением администрации 

ЗАТО Александровск от 15.03.2010 № 204 «Об утверждении минимальных размеров окладов по 

работникам муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Александровск, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и профессиям 

рабочих» (с изменениями и дополнениями) (приложение № 4). 
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3.2. Положением об оплате труда работников Учреждения  предусмотрено установление 

работникам персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу). 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу)   

устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности и 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) и его размере принимается руководителем Учреждения персонально в 

отношении конкретного работника с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу) определяется путем умножения оклада (должностного оклада) работника на повышающий 

коэффициент. 

При применении к окладу (должностному окладу) повышающего коэффициента, 

образующего новый оклад (должностной оклад), персональный повышающий коэффициент 

устанавливается к вновь образованному окладу. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 

не образует новый оклад (должностной оклад) и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), за исключением случаев, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу) носят стимулирующий характер и обеспечиваются за счет всех источников 

финансирования. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке) 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

3.3. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

3.4. С учетом условий труда работникам устанавливаются стимулирующие и иные 

выплаты, предусмотренные разделами 6 и 8  настоящего Положения. 

 

4. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих. 
 

4.1. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, (далее - работники), определены постановлением 

администрации ЗАТО Александровск от 15.03.2010 № 204 «Об утверждении минимальных 

размеров окладов по работникам муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Александровск, 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и 

профессиям рабочих» (с изменениями и дополнениями) (приложение № 5). 

4.2. Положением об оплате труда работников учреждения   предусмотрено установление 

работникам повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу): 

- персональный повышающий коэффициент; 

- повышающий коэффициент за выполнение важных и ответственных работ. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

работодателем с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения 

размера оклада (должностного оклада) рабочего на повышающий коэффициент. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) устанавливается на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 
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4.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) может 

быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) и его размере принимается руководителем Учреждения персонально в 

отношении конкретного работника с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми 

средствами. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) 

носят стимулирующий характер и обеспечиваются за счет всех источников финансирования. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 

не образует новый оклад (должностной оклад) и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), за исключением случаев, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

4.4. Повышающий коэффициент за выполнение важных и ответственных работ, 

устанавливается к окладам рабочих, работающих по профессиям не ниже 6 разряда ЕТКС, при 

выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ на срок 

выполнения указанных работ, но не более одного календарного года. 

Решение о применении указанного повышающего коэффициента принимает руководитель 

Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Перечень профессий рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы: 

 Шеф-повар. 

4.5. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 5 настоящего  Положения. 

4.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются стимулирующие и иные 

выплаты, предусмотренные разделами 6 и 8 настоящего Положения. 

 

5. Перечень, порядок и условия применения выплат  

компенсационного характера. 

 
5.1.Работникам Учреждения в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного 

характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях, утвержденных 

постановлением администрации ЗАТО Александровск от 01.09.2014 № 2211 (с изменениями и 

дополнениями), 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 (районный 

коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема выполняемых работ и выполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 



9 

 

- выплаты педагогическим работникам за выполнение работ, непосредственно 

связанных с образовательным процессом, но выполняемых за пределами аудиторной нагрузки; 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

При применении к должностному окладу (окладу) повышающих коэффициентов, 

образующих новый должностной оклад (оклад), компенсационные выплаты устанавливаются в 

процентах или в абсолютных размерах к образованному (новому) должностному окладу (окладу). 

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

опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер выплаты работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда 

составляет - до 12 процентов установленного оклада (должностного оклада), ставки. 

Работодатель обеспечивает проведение специальной оценки условий труда с целью 

обеспечения безопасных условий труда, соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда, и сокращения количества рабочих мест, которые таким требованиям не 

соответствуют. 

5.3. Районный коэффициент в размере 50% должностного оклада и процентная надбавка за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавливаются к 

заработной плате работников за работу в местностях с особыми климатическими условиями в 

размерах и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

законодательством Мурманской области, решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от 

29.06.2009 № 38 "О муниципальных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых 

отнесено к полномочиям органов местного самоуправления, для лиц, работающих и проживающих 

в районах Крайнего Севера". 

5.4.Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику, 

выполняющему наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии. 

Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при выполнении 

наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, дополнительного объема 

работ по одной и той же профессии. 

Размер доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания и 

срок, на который они устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.5.Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, а также 

с учетом финансово-экономического положения Учреждения. 

Рекомендуемый размер доплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника - до 100 процентов оклада работника, выполняющего указанные обязанности, но 

не выше 100 процентов оклада отсутствующего работника. 

5.6. За педагогическую работу, выполняемую педагогическим работником с его 

письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, либо ниже 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из 

установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически 

определенному объему педагогической работы. 
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5.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в эти дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

5.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы 

не менее чем в полуторном размере оклада (должностного оклада, ставки), а за последующие 

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

Российской Федерации. 

5.9. За работу в режиме ненормированного рабочего дня предоставляется компенсация 

только в виде дополнительного отпуска, продолжительность которого определяется коллективным 

договором  и не может быть менее трех календарных дней. Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором  Учреждения. 

5.10. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий 

работников, имеющих особый характер работы, определяется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации: 

- для педагогических работников приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

5.11. Доплата до минимального размера оплаты труда, производится работникам, 

отработавшим установленную законодательством Российской Федерации месячную норму 

рабочего времени и исполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда) в случае, если 

начисленная за данный месяц заработная плата без учета районного коэффициента и процентной 

надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. Доплата 

устанавливается в абсолютной величине к начисленной заработной плате. 

Доплата устанавливается к заработной плате работника, начисленной по основному месту 

работы (по основной профессии) без учета доплат за выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ, и выплачивается в сроки, установленные для выплаты 

основной заработной платы. 

Абсолютный размер доплаты работнику определяется по формуле: 

Д = Рмрот - Рзп, где 

Д - размер доплаты; 

Рмрот - минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом на всей 

территории Российской Федерации; 

Рнзп - размер заработной платы работника, рассчитанный исходя из месячной нормы 

рабочего времени, без учета районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

В случае если заработная плата начислена из нескольких источников (средств местного 

бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от приносящей доход 

деятельности) выплата доплаты осуществляется по удельному весу источников начисленной 

заработной платы.   

  

6. Перечень, порядок и условия применения выплат  

стимулирующего характера 
 

6.1. В соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в муниципальных 

бюджетных и казенных учреждениях, утвержденных постановлением администрации ЗАТО 

Александровск от 01.09.2014 № 2211, работникам могут быть установлены следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

1) Стимулирующие доплаты и надбавки:  

 за стаж непрерывной работы;  
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 за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы;  

 за квалификацию (высокую квалификацию);  

 за почетное звание Российской Федерации, ученую степень звание;  

 педагогу - молодому специалисту;  

2) Премии: 

 за основные результаты работы (по итогам работы за определенный период - месяц, 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

 по итогам выполнения особо важных и срочных работ; 

 за профессиональное мастерство; 

 единовременные премии (к юбилею сотрудников от 50 лет, юбилею учреждения, к 

профессиональным праздникам (День воспитателя и всех дошкольных работников) и 

государственным праздникам (8 Марта). 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях поощрения работников 

Учреждения за качество и результативность работы. Наименования, условия и размеры выплат 

стимулирующего характера устанавливаются учреждением самостоятельно, в соответствии с 

приложением № 6, 6.1, 6.2.. 

Перечень стимулирующих выплат, установленных Учреждением, должен отвечать целям и 

задачам, определенным уставом Учреждения, а также показателям эффективности деятельности 

Учреждения. 

6.2. Стимулирующая выплата устанавливается работнику Учреждения в виде надбавки к 

окладу (должностному окладу), приказом руководителя учреждения.  

Размер стимулирующей надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Конкретный размер устанавливается 

работодателем.  

6.3. Стимулирующие надбавки за стаж непрерывной работы, устанавливаются всем 

работникам Учреждения дифференцированно, в зависимости от стажа работы, дающего право на 

получение этой надбавки, в следующих размерах:  

- при стаже работы свыше 1 года до 5 лет включительно – в размере  20%   оклада 

(должностного оклада);  

- при стаже работы свыше 5 лет до 10 лет включительно – в размере 23%  оклада 

(должностного оклада);  

- при стаже работы свыше 10 лет до 15 лет включительно – в размере от 28% оклада 

(должностного оклада);  

- при стаже работы свыше 15 лет до 20 лет включительно – в размере от 30%   оклада 

(должностного оклада);  

- при стаже работы свыше 20 лет – в размере от 35%   оклада (должностного оклада).  

 

Основным документом, для определения стажа непрерывной работы, дающего право на 

получение надбавки за стаж непрерывной работы, является трудовая книжка работника 

Учреждения. Стаж непрерывной работы определяется, как продолжительность работы в 

Учреждении с даты последнего приема на работу, включая периоды отпусков (ежегодный и 

дополнительный оплачиваемый, по беременности и родам, по уходу за ребенком, учебный, без 

сохранения заработной платы и др.), временной нетрудоспособности, командировок, периоды 

обучения на курсах переподготовки или повышения квалификации с отрывом от производства.  

В случае, когда право на назначение или изменение размера надбавки за стаж непрерывной 

работы наступает в текущем месяце, то надбавка устанавливается с 1-го числа следующего месяца.  

Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается только по 

основному месту работы. Основанием для установления надбавки за стаж непрерывной работы 

является распорядительный акт руководителя Учреждения, который определяет размер надбавки за 

стаж непрерывной работы каждому работнику.  

6.3.2. Стимулирующая надбавка педагогам-молодым специалистам устанавливается в 

размере 20 % оклада (должностного оклада) в течении первых трех лет после окончания высшего 
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образования или профессиональной образовательной организации в возрасте до 35 лет, 

приступивший в течение года с момента окончания образовательной организации (не считая 

периода отпуска по беременности и родам; отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; периода времени по уходу неработающего выпускника образовательной 

организации (матери, отца) за ребенком до достижения им возраста трех лет; периода прохождения 

военной службы по призыву) к работе в Учреждении.  

Порядок установления и выплаты указанной надбавки педагогам-молодым специалистам 

утверждается локальным актом учреждения.      

6.4. Педагогическим работникам и младшим воспитателям дополнительно 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, в виде стимулирующей надбавки к 

должностному окладу, в размере, основанном на оценке качества и результативности работы (в 

баллах), по утвержденным в Учреждении показателям (критериям) эффективности деятельности 

работников (приложение № 6.1., 6.2.). 

6.5. К стимулирующим выплатам относятся доплаты работникам, имеющим ученую 

степень или почетные звания по основному профилю профессиональной деятельности. 

Доплаты работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, устанавливаются к 

окладам (должностным окладам, ставкам) в следующих размерах: 

до 20 процентов от оклада (должностного оклада, ставки) - за ученую степень кандидата 

наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) или за почетное звание «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» Российской Федерации, включая «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» в республиках, входящих в состав СССР до 31 декабря 1991 года, «Народный 

учитель Российской Федерации», «Заслуженный мастер производственного обучения Российской 

Федерации», «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Отличник 

народного образования». 

до 30 процентов от оклада (должностного оклада, ставки) - за ученую степень доктора наук 

по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин); 

Доплаты работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, устанавливаются по 

одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

6.6. В Учреждении одновременно могут быть введены несколько премий за разные периоды 

- по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в соответствующем 

распорядительном акте  по учреждению. 

Конкретные размеры и период выплат премии по итогам работы определяются 

работодателем в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников, 

6.7. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 

(должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером 

премия по итогам работы не ограничена. 

Премирование осуществляется по решению руководителя Учреждения, в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда, а также за счет средств от приносящей доход 

деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников. 

Основанием для выплаты премии по итогам работы является приказ работодателя с 

указанием конкретного размера выплаты и показателя, за выполнение которого назначена премия 

(в процентах к окладу (должностному окладу) или рублях). 

6.8. При применении к должностному окладу (окладу) повышающих коэффициентов, 

образующих новый должностной оклад (оклад), стимулирующие выплаты устанавливаются в 

процентах или в абсолютных размерах к образованному (новому) должностному окладу (окладу). 

6.9. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

Учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а 

также средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на 

оплату труда работников: 
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- заместителям руководителя, главному бухгалтера и иным работникам, 

непосредственно подчиненным руководителю Учреждения; 

6.10. Конкретные размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются настоящим Положением об оплате труда работников Учреждения, утвержденным 

руководителем Учреждения и согласованных с общественным органом управления работников 

Учреждения (общим собранием коллектива). 

6.11. При отсутствии или недостатке финансовых средств руководитель Учреждения вправе 

приостановить выплату стимулирующего характера, уменьшить либо отменить их выплату, 

предупредив работника об этом в установленном законодательством порядке. 

6.12. При наличии у работника дисциплинарного взыскания, размер выплат 

стимулирующего характера в виде стимулирующей надбавки к должностному окладу за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ или стимулирующей 

надбавки в размере, основанном на оценке качества и результативности работы (в баллах), по 

утвержденным в Учреждении показателям (критериям) эффективности деятельности работников 

может быть снижен, либо с учетом тяжести допущенных нарушений работник может быть 

полностью лишен в случаях: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником, возложенных на него трудовых 

обязанностей; 

 за нарушение Устава Учреждения; 

 за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 за нарушение должностных инструкций, инструкций по охране жизни и здоровья 

воспитанников, инструкций по охране труда; 

 за нарушение трудовой дисциплины. 

Решение о лишении или уменьшении выплат стимулирующего характера устанавливается 

приказом руководителя Учреждения с указанием соответствующих причин. 

 

7. Особенности оплаты труда руководителя Учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера 

 
7.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера и иных 

выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Мурманской области и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Александровск. 

7.2. Размер должностного оклада руководителя определяется в соответствии с Порядком 

определения должностного оклада руководителя Учреждения, утверждаемым приказом 

Управления образования администрации ЗАТО Александровск. 

7.3. Размеры оклада, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

фиксируются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с 

руководителем Учреждения. 

7.4. При наличии оснований к должностному окладу руководителя образовательного 

Учреждения может применяться повышающий коэффициент за квалификационную категорию в 

размере, указанном в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 настоящего  Положения. 

7.5. С учетом условий труда руководителю Учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

7.6. Стимулирование руководителей производится из централизованных на эти цели 

бюджетных ассигнований, которые могут составлять до 5 % средств фонда оплаты труда 

Учреждения. Конкретный размер централизованных средств ежегодно определяется приказом 

Управления образования администрации ЗАТО Александровск. 

Неиспользованные средства премиального фонда руководителя Учреждения могут быть 

перераспределены и направлены на выплаты стимулирующего характера работникам  Учреждения. 
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Выплаты стимулирующего характера за счет неиспользованных средств премиального 

фонда руководителя осуществляются в порядке, предусмотренном для стимулирования 

работников Учреждения и установленном локальным нормативным актом, принятым с учетом 

мнения представительного органа работников. 

7.7.Стимулирование руководителя Учреждения осуществляется в соответствии с 

показателями эффективности деятельности руководителя, утвержденных приказом Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск. 

Размеры стимулирования руководителя Учреждения, порядок и условия его выплаты 

устанавливаются локальным нормативным актом Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск. 

7.8.При наличии оснований, руководителю Учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера в размере до 1 процента от выручки, получаемой Учреждением от 

приносящей доход деятельности, в части оказываемых услуг, выполняемых работ, реализуемых 

товаров, предусмотренных уставом учреждения (за исключением родительской платы, взимаемой 

дошкольными образовательными учреждениями за содержание детей;   средств, имеющих целевое 

назначение). 

7.9.Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников Учреждения 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера) определяется главным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, и определяется в кратности от 1 

до 8. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера  и среднемесячной заработной платы работников Учреждения, формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Определение 

среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы». 

7.10.Размеры должностных окладов заместителей руководителя Учреждения и главного 

бухгалтера устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя  

Учреждения, установленного без учета повышающего коэффициента за квалификационную 

категорию. 

Конкретные должностные оклады заместителям руководителя, главного бухгалтера 

устанавливаются руководителем Учреждения. 

7.11. При наличии оснований к должностному окладу заместителя руководителя 

образовательного Учреждения применяется повышающий коэффициент за квалификационную 

категорию в размере, указанном в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 настоящего  Положения, 

7.12. При наличии оснований заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

производятся выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

разделом 5, разделом 6 настоящего Положения. 

Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные разделом 5, разделом 6 настоящего Положения, заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру устанавливаются руководителем Учреждения в соответствии с Положением 

по оплате труда Учреждения. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для 

заместителей руководителей и главного бухгалтера в процентах к должностным окладам или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения решением руководителя 

учреждения могут производиться иные выплаты, предусмотренные разделом 8 настоящего 

Положения. 

7.13.Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) по соответствующим 

ПКГ по учреждению (структурному подразделению), указанные в разделах 2 и 3 настоящего 
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Положения, к должностному окладу руководителя Учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера не применяются, за исключением повышающего коэффициента за квалификационную 

категорию    (подпункт  2.3.1 раздела 2 настоящего Положения). 

В случае если руководитель Учреждения и его заместители не являются руководящими 

педагогическими работниками, но имеют квалификационную категорию, присвоенную в 

установленном порядке, таким руководителю Учреждения и его заместителям устанавливается 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию в следующих размерах: 

1,15- при наличии высшей категории; 

1,10 - при наличии первой категории. 

 

8. Другие вопросы оплаты труда 
 

8.1. Из фонда оплаты труда работникам Учреждения  производятся следующие выплаты:  

1) ежегодная разовая материальная помощь педагогическим работникам и руководителю 

Учреждения в размере одного должностного оклада;  

2) единовременное пособие педагогическим работникам в размере трех должностных 

окладов при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости (при стаже работы двадцать пять 

лет и более) и по инвалидности (независимо от стажа работы). 

3) единовременное пособие педагогам - молодым специалистам в размере шести 

должностных окладов при устройстве на работу впервые после окончания среднего или высшего 

профессионального образовательного учреждения;  

4) единовременное пособие   педагогическим работникам в размере трех должностных 

окладов при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости (при стаже работы двадцать пять 

лет и более) и по инвалидности (независимо от стажа работы). 

Не педагогическим работникам материальная помощь может выплачиваться  при наличии 

финансовой возможности Учреждения. Решение о выплате материальной помощи принимает 

руководитель Учреждения. 

8.2. По должностям работников, размеры минимальных окладов по которым не определены 

настоящим Положением и нормативными правовыми актами администрации ЗАТО Александровск, 

размеры окладов устанавливаются по решению руководителя Учреждения и закрепляются в 

локальном нормативном акте Учреждения. 

8.3. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты 

труда, руководитель Учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 

известив руководителя в письменной форме, приостановить работу на весь период, до выплаты 

задержанной суммы. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 

получения письменного уведомления от руководителя учреждения о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

8.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации 
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Приложение № 1 

  

Перечень должностей, относящихся к административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу для МАДОУ № 9 «Березка», подведомственному 

Управлению образования администрации 

ЗАТО Александровск 
 

Должности административно-управленческого персонала 

 

Руководитель (директор, заведующий, начальник) 

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) 

Главный бухгалтер 

 

 

Должности вспомогательного персонала: 

Бухгалтер. 

Кастелянша. 

Кладовщик. 

Лаборант.  

Повар 

Кухонный рабочий 

Машинист  по стирке  белья. 

Специалист по кадрам. 

Уборщик   служебных помещений 

Экономист 
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Приложение № 2   

 

Порядок формирования фонда оплаты труда работников  

МАДОУ № 9 

 
1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год 

раздельно, исходя из доведенных  размеров субсидий бюджетным  учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания и средств от иной, приносящей доход 

деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета ЗАТО Александровск, могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего 

характера. 

При формировании объема средств бюджета ЗАТО Александровск на оплату труда 

работников учреждения предусматриваются средства для выплаты районного коэффициента и 

процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

определенных законодательством Российской Федерации, Мурманской области и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Александровск. 

2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую, стимулирующие части и выплаты 

компенсационного характера. 

ФОТ = ФОТб + ФОТст + ФОТкомп,  

где: 

ФОТб - базовая часть ФОТ. 

 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения. ФОТб включает в себя повышающие коэффициенты к 

должностным окладам работников учреждений, учитывающие специфику отдельных учреждений, 

особенности труда работников учреждений и квалификационную категорию. 

ФОТст - стимулирующая часть ФОТ. 

Стимулирующая часть ФОТ обеспечивает выплаты стимулирующего характера. Размеры 

доплат и надбавок стимулирующего характера определяются руководителем учреждения в 

пределах средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно и  закрепляются настоящим 

Положением. 

ФОТкомп - компенсационная часть ФОТ. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются за труд в особых условиях, в том 

числе местностях с особыми климатическими условиями, и за труд в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

3. Формирование фонда оплаты труда осуществляется на основе штатного расписания. 

Штатное расписание учреждения формируется руководителем учреждения в пределах 

базовой части ФОТ и выплат компенсационного характера. 

3.1. При формировании фонда оплаты  труда педагогических работников   Учреждения 

устанавливается следующее соотношение частей ФОТ: 

ФОТб + ФОТс = 60 % ФОТ; 

ФОТст = 40 % ФОТ. 

4. При формировании фондов оплаты труда работников Учреждения устанавливается 

предельная доля оплаты труда административно управленческого и вспомогательного персонала в 

фонде оплаты труда Учреждения не более 40 %. 
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Приложение № 3  
   

Размеры  окладов работников  МАДОУ № 9 «Березка»,  

занимающих должности руководителей структурных подразделений, 

педагогического и учебно-вспомогательного персонала 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к 

квалификаци

онным 

уровням 

Минимальный размер оклада (в рублях) 

   

с 01.03.2019 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

  Требования к квалификации  

 

 

 

 

1 

квалификационный 

уровень 

 

 

 

 

Младший 

воспитатель 

Среднее (полное) общее образование 3567,00 
Средне профессиональное образование, учащиеся ВУЗов 

и средне специальных заведений  

без предъявления требований к стажу 

или  

Среднее (полное) общее образование и профессиональная 

подготовка в области образования и педагогики,  

стаж работы в ДОУ не менее одного года 

3640,00 

Средне профессиональное образование   

и стаж работы в ДОУ не менее одного года  

или 

Среднее (полное) общее образование и профессиональная 

подготовка в области образования и педагогики,  

стаж работы в ДОУ свыше 2-х лет 

3947,00 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 
 

 

 

 

 

 

1 

квалификационный 

уровень 

 

 

 

 

 

Инструктор 

по физической  

культуре; 

музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное образование  

без предъявления требований к стажу работы 
5379,00  

Высшее профессиональное образование  

без предъявления требований к стажу работы  

или  

Среднее профессиональное образование  

и стаж педагогической работы свыше 2-х лет 

5656,00 

Высшее профессиональное образование  

и стаж педагогической работы свыше 2-х лет  

или  

Среднее профессиональное образование  

и стаж педагогической работы свыше 5 лет 

5932,00 

Высшее профессиональное образование  

и стаж педагогической работы свыше 5 лет  

или  

Среднее профессиональное образование  

и стаж педагогической работы свыше 8 лет 

6485,00  

 

2 

квалификационный 

уровень 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Среднее профессиональное образование  

без предъявления требований к стажу работы 
5618,00 

Высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы  

или  

Среднее профессиональное образование  

6419,00  
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и стаж педагогической работы свыше 2-х лет 

Высшее профессиональное образование  

и стаж педагогической работы свыше 2-х лет  

или  

Среднее профессиональное образование  

и стаж педагогической работы свыше 5 лет 

6805,00  

Высшее профессиональное образование  

и стаж педагогической работы свыше 5 лет  

или  

Среднее профессиональное образование  

и стаж педагогической работы свыше 8 лет   

 

6989,00 

  

 

 

 

 

 

3 

квалификационный 

уровень 

 

 

 

 

 

Воспитатель; 

Педагог- 

психолог 

Среднее профессиональное образование  

без предъявления требований к стажу работы 

 

6172,00   
Среднее профессиональное образование  

и стаж педагогической работы не менее года 
6419,00   

Высшее профессиональное образование  

без предъявления требований к стажу  

или  

Среднее  профессиональное образование  

и стаж педагогической работы свыше 2-х лет 

 

 

7204,00 

 

  

Высшее профессиональное образование  

и стаж педагогической работы свыше 3-х лет 

или  

Среднее профессиональное образование  

и стаж педагогической  работы свыше 5 лет 

  

7384,00 

  

 

 

 

4 

квалификационный 

уровень 

 

 

Учитель- 

логопед, 

учитель- 

дефектолог 

Высшее дефектологическое образование  

без предъявления требований к стажу работы 
5977,00  

Высшее дефектологическое образование  

и стаж педагогической работы свыше 2-х лет 
6911,00  

Высшее дефектологическое образование  

и стаж педагогической работы свыше 5 лет 
7409,00 

Высшее дефектологическое образование  

и стаж педагогической работы свыше 10 лет 
7745,00 

Старший 

воспитатель 

Среднее профессиональное образование  

и стаж педагогической работы свыше 2-х лет  6419,00   

Высшее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы свыше 3-х лет  7384,00 

Высшее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы свыше 5 лет 
  

7745,00 
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Приложение № 4 

  

Размеры окладов  

работников  МАДОУ № 9 «Березка», осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих по профессиональным 

квалификационным группам 
 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным 

уровням 

Минимальный размер оклада (в рублях) 

 

с 01.01.2018 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

 

1 

квалификационный 

уровень 

  

Требования к квалификации 

Лаборант 

Среднее (полное) общее образование  

или  

Среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу. 

  

 

2 985,00 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

3 

квалификационный 

уровень 

 

Шеф-повар 
 

Среднее профессиональное образование   
 

4 592,00 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 

Экономист 

Специалист по кадрам 

Высшее профессиональное образование  

без предъявления требований к стажу работы 

или  

Среднее профессиональное образование  

без предъявления требований к стажу работы   

5 816,00 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих  

1 квалификационного 

уровня, по которым 

может устанавливаться  

2 внутридолжностная 

категория 

Высшее профессиональное образование   

и стаж работы не менее одного года 

или 

Среднее профессиональное образование и 

стаж  работы свыше 3-х лет 

5 828,00 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих  

1 квалификационного 

уровня, по которым 

может устанавливаться 

1 внутридолжностная 

категория 

Высшее профессиональное образование   

и стаж работы  свыше 3-х лет  

или 

Среднее профессиональное образование  

и стаж  работы свыше 5 лет 

  

6 276,00 

  

4 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих  

1 квалификационного 

уровня, по которым 

может устанавливаться 

производное 

должностное 

наименование 

«ведущий» 

Высшее профессиональное образование   

и стаж работы свыше 5 лет  

или 

Среднее профессиональное образование  

и стаж работы свыше 10 лет и руководство 

структурным подразделением 

7 193,00 
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Приложение № 5 

   

Размеры окладов 

работников  МАДОУ № 9 «Березка», осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 

 
Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Минимальный размер 

оклада с 01.01.2018 г. 

(рублей) 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- квалификационным 

справочником работ и профессий  
 

2 680,00 
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- квалификационным 

справочником работ и профессий  
 

2 756,00 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- квалификационным 

справочником работ и профессий 
 

2 985,00 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
 

        3 139,00 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
 

       3 445,00 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
 

        3 827,00 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
 

        4 208,00 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
 

       4 592,00 
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Приложение № 6 

 

Перечень, условия и размеры выплат стимулирующего характера. 
 

Стимулирующие доплаты и надбавки 

 

Наименование выплаты Размер выплаты 

Сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы до 100% 

Качество выполняемых работ до 100% 

Качественная подготовка учреждения к новому учебному году до 100% 

Участие в ремонтных работах в летний период    до 100% 

Другие виды работ, конкретизируемые в докладных записках сотрудников или 

руководителей подразделения 

до 100% 

                                                              

Премии 
 

За основные результаты работы: 

по итогам за определенный период – месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год. 

Размер премий не 

ограничен и  зависит от наличия 

финансовых средств в МАДОУ. 

Выплаты могут быть как в 

абсолютном  значении, так и в 

процентном выражении к окладу 

(должностному окладу) 

По итогам выполнения особо важных и срочных работ. 

За профессиональное мастерство 

Единовременные (к юбилею сотрудников от 50 лет, юбилею 

учреждения, к профессиональным праздникам  

(День воспитателя и всех дошкольных работников) и 

государственным праздникам (8 Марта). 

 

При установлении работникам выплат стимулирующего характера, учитываются 

следующие показатели: 

 инициатива и творческий подход к работе, применение современных форм и методов 

организации труда; 

 высокая исполнительская дисциплина, результативность управленческих решений; 

 своевременность и качество предоставляемой аналитической, отчетной, статистической 

информации; 

 оперативная работа по своевременному и качественному исполнению плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Учреждения; 

 личный вклад в развитие Учреждения; 

 качественное выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса; 

 участие в выполнении важных работ и мероприятий Учреждения; 

 достижение высоких результатов в работе и другие аналогичные показатели». 
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Приложение № 6.1 

 

Показатели эффективности деятельности педагогических работников   

по реализации основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования (ООПДО), 

порядок и условия применения.  

 
В соответствии с «Методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке 

органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, 

их руководителей и отдельных категорий работников» от 18.06.2013 г. и письмом  УО № 733 от 

20.03.2014г. «О разработке показателей эффективности». 

 

Показатель Критерий 

Значение 

критерия 

(балл) 

Обоснование 

1.Реализация 

дополнительных проектов 

(экскурсионные 

программы, групповые и 

индивидуальные учебные 

проекты воспитанников, 

социальные проекты и т.д.) 

1.1.Проведение экскурсий с детьми 

 

3 

 

Деятельность 

отражена в 

плане и 

результаты 

отражены  на 

сайте 

(фиксируются 

заместителем 

заведующего по 

ВМР) 

 

1.2.Социальные акции, проекты 5 

 
1.3.Организация взаимодействия с социумом 

(школа, библиотека и др.) 

2-5 

ИТОГО  + _13б 

- нет 

 

2. Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

(Подготовка и организация 

участия детей в конкурсах, 

фестивалях детского 

творчества и спортивных 

мероприятиях) 

2.1 .Составление характеристик на ПМПК (за 

одну характеристику). 

2 Результаты 

фиксируются 

председателем 

ПМПк 

 

2.2.Мониторинг индивидуальных достижений 

воспитанников   по годовому плану с 

предоставлением результатов мониторинга и 

аналитической справки (2 раза в год) 

10 

2.3.Результативность работы в рамках службы 

ППМС (по результатам ПМПк,  

2 раза в год, промежуточный и итоговый 

мониторинг) 

5-10 

2.4. Участие в конкурсах, фестивалях детского 

творчества и спортивных мероприятиях   

(очное) 

Уровень учреждения;  

Городской уровень;  

Муниципальный уровень;  

Областной (региональный) уровень;  

Всероссийский уровень 

 

 

 

1 

5 

10 

20 

20 

Результаты 

фиксируются 

заместителем 

заведующего по 

воспитательной 

и 

методической 

работе 

2.5. Участие в интернет-конкурсах, фестивалях 

детского  и спортивного творчества   

1(3б - за 

призовое 

место) 

ИТОГО  + 81б_ 

- нет 

 

3. Эффективность 

воспитательной работы, 

3.1.Использование инновационных технологий 

в работе с родителями: в форме мастер-класса, 

2-10 Результаты 

фиксируются 
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включая работу с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

(воспитанников) 

показатели от 20.03.14, 

письмо УО№733 «О 

разработке показателей 

эффективности» 

  

практикума, 

выпуск журнала, бюллетеня, газеты,  

родительский клуб, ведение группы в 

ВКонтакте 

заместителем 

заведующего по 

воспитательной 

и 

методической 

работе 
3.2.Организация и проведение 

культурно-досуговых и массовых мероприятий 

для детей и родителей 

5-10 

3.3.Отсутствие дебиторской задолженности по 

оплате за ДОУ; 

-задолженность по группе  до 1000 руб. 

10 

5 

ИТОГО  +30б 

- нет 

 

4.Повышение 

профессионального 

мастерства 

показатели от 20.03.14, 

письмо УО №733 «О 

разработке показателей 

эффективности» 

4.1.Создание авторской программы, 

утвержденной методическим советом 

25 Результаты 

фиксируются 

заместителем 

заведующего по 

воспитательной 

и 

методической 

работе 

4.2.Руководство творческими проектным 

проблемными группами внутри учреждения 

20 

4.3.Публикации в печатных, научных, 

профессиональных образовательных изданиях 

(за   каждый сертификат): 

-конспектов занятий; 

-материалы из опыта работы; 

Публикации  на интернет-сайтах: 

-конспектов занятий; 

-материалы из опыта работы; 

 

 

5 

15 

 

 

2 

5 

4.4.Предоставление опыта работы в рамках  

ТМО, семинаров, конференций  

(очное участие) 

-уровень ДОУ 

-уровень муниципалитета (+ТМО) 

-уровень  области 

 

 

5 

15 

20 

 4.5.Участие в  интернет-конкурсах 

профессионального мастерства 

 ( заочное участие)  

-Региональный, всероссийский, 

международный  уровень 

 

 

 

10 

ИТОГО  +122б 

- нет 

 

5. Уровень разработки и 

использования 

методического и 

информационно- 

коммуникационного 

обеспечения 

образовательного процесса 

(показатели  от 20.03.14, 

письмо УО №733 «О 

разработке показателей 

эффективности) 

5.1. Использование ИКТ в  воспитательно- 

образовательном процессе 

2-7 

 

Результаты 

фиксируются 

заместителем 

заведующего по 

воспитательной 

и методической 

работе 

5.2. Предоставление информации  на сайт  

учреждения. 

Не предоставление информации на сайт 

(страницу своей  группы) 

3-5-7 

 

- 10 

ИТОГО  +  14б 

-  10 б 

 

6. Удовлетворенность 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

условиями и качеством 

работы педагога показатели 

от 20.03.14, письмо УО 

№733 «О разработке 

6.1. Отсутствие жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на деятельность 

педагога; 

 

Наличие жалобы со стороны участников 

образовательного процесса на деятельность 

педагога 

5 

 

 

 

-30 

Результат 

фиксируется 

заведующим 
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показателей 

эффективности» 

ИТОГО  + 5б 

-30б 

 

7. Создание 

предметно-развивающей 

среды в соответствии с 

образовательной 

программой (показатели от 

20.03.14, письмо УО №733 

«О разработке показателей 

эффективности») 

7. 1.Создание комфортной и безопасной среды 

для участников образовательного процесса 

(оформление участка для прогулок 

воспитанников). 

5-10 Результат 

фиксируется 

заведующим и 

заместителем 

заведующего по 

ВМР 
7.2.Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (мини-музея, уголка 

психологической разгрузки в группе и др.) 

5-10 

7.3. Оформление  ДОУ, музыкального зала к 

календарным праздникам, тематических  

выставок в фойе и коридорах ДОУ и др.) 

2-20 

ИТОГО  +_40_б 

-  нет 

 

8. Участие педагогического 

работника в разработке и 

реализации основной 

образовательной 

программы 

показатели от 20.03.14, 

письмо У О №733 «О 

разработке показателей 

эффективности» 

8.1.Работа в творческих рабочих группах (1 раз 

в квартал по представлению руководителя  

творческой  группы) 

 

15 Результаты 

фиксируются 

заместителем 

заведующего по 

воспитательной 

и 

методической 

работе 

8.2.Участие в разработке основной 

образовательной программы 

10-25 

 

ИТОГО  +_40_б 

-  нет 

 

9. Участие в реализации 

программы развития 

учреждения, в 

деятельности 

инновационных, 

стажировочных площадок, 

конкурсах, проектах 

различных уровней 

показатели от 20.03.14, 

письмо УО №733 «О 

разработке показателей 

эффективности» 

9.1.Участие в инновационной деятельности 

(Пресс-центр, использование технологии 

Воскобовича и др.) 

5-40 Результаты 

фиксируются 

заместителем 

заведующего по 

воспитательной 

и 

методической 

работе 

9.2.Реализация проектной деятельности в ДОУ 5-15 

9.3.Наставничество 10 

9.4. Участие в  конкурсах профессионального 

мастерства  

(очное участие)  

Уровень учреждения; 

Уровень муниципалитета; 

Региональный (областной) уровень; 

Всероссийский уровень 

За получение призового места сумма баллов 

удваивается 

 

 

15 

50 

80 

100 

ИТОГО  +165_б 

-  нет 

 

10. Своевременное 

прохождение повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки показатели 

от 20.03.14, письмо УО 

№733 «О разработке 

показателей 

эффективности» 

10.1. Самостоятельное  обучение на 

дистанционных курсах повышения 

квалификации, вебинарах. 

5-15 Результаты 

фиксируются 

заместителем 

заведующего по 

воспитательной 

и 

методической 

работе 

ИТОГО  +15б 

-  нет 

 

11. Проведение открытых 

мероприятий 

11.1.Показ открытого занятия, мероприятия   

-уровень учреждения; 

 

5 

Результаты 

фиксируются 
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муниципального и/или 

регионального уровней 

показатели от 20.03.14, 

письмо УО №733 «О 

разработке показателей 

эффективности» 

-уровень муниципалитета; 

 

10 заместителем 

заведующего по 

воспитательной 

и 

методической 

работе 

11.2. Помощь в организации открытого 

мероприятия (исполнение роли на утренниках, 

кукольных спектаклях):  эпизодической, 

ведущей, Деда Мороза 

2-10 

(за 

каждую 

роль) 

ИТОГО  +25б 

-  нет 

 

12. Качественное ведение 

документации. Показатели 

от 20.03.14, письмо УО 

№733 «О 

разработке показателей 

эффективности» 

12.1. Своевременное и качественное 

оформление документации (план 

образовательной работы, табель посещаемости 

воспитанников,  протоколы родительских 

собраний  и т.п.): ведение документации без 

замечаний; 

Отсутствие необходимой документации, 

замечания по оформлению  

 

3 

 

 

 

 

 

-30 

Результаты 

фиксируются 

заместителем 

заведующего по 

ВМР 

ИТОГО  +3б 

-  30б 

 

13. Организация 

физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивной работы 

13.1. Отсутствие травм у воспитанников; 5 Результаты 

фиксируются 

заведующим 
Факт случая детского травматизма -50 

13.2 .Количество дней, пропущенных по 

болезни одним ребенком в среднем в месяц в 

группах раннего  возраста и в первых младших 

группах не более 3,5 дней 

 

 

 

 

10 пропуска на одного ребенка в месяц; 

в дошкольных группах - не более 2-х дней 

пропуска; 

13.3. Посещаемость группы  

Ранний и младший возраст 

50%-60%- 5 баллов 

61%-70%- 10 баллов 

Более 70% -20 баллов 

 

 

 

5-20 

Дошкольный возраст 

60%-70%- 5 баллов 

71%-85%- 10 баллов 

86% -100% -20 баллов 

13.4.Сохранность списочного состава группы 5 

13.5. Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и укреплению 

здоровья детей (праздники здоровья, дни 

здоровья, спартакиады, физкультурные досуги 

и т.д.)  

5-10 

(за 

каждое 

мероприя

тие) 

Результаты 

фиксируются 

инструктором по 

физической 

 

ИТОГО  +_50_б 

- 50б 

 

14. Работа с детьми  из 

социально- 

неблагополучных семей 

14.1. Проведение профилактической работы с 

семьями социального риска; 

5 Результат 

фиксируется 

заведующим и 

заместителем 

заведующего по  

ВМР 

14.2. Вовлечение семей социального риска в 

совместную  деятельность. 

5 

ИТОГО  +10б 

-  нет 

 

15. Оценка качества работы 

в коллективе 

15.1.Культура поведения в коллективе; 2 Результат 

фиксируется 

заведующим и 

заместителем 

заведующего по 

15.2.Нарушение трудовой дисциплины; - 30 

15.3.Работа без больничного листа в течение 

месяца 

5 

15.4.Соблюдение ТБ и ОТ, светового режима, 5 
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режима проветривания; воспитательной 

и методической 

работе 
15.5.Факт нарушения инструкций по ОТ и ТБ - 30 

15.6.Факт неконструктивного конфликта, в 

случае которого пострадали воспитанники, 

сотрудники, родители или репутация 

учреждения 

- 30 

15.7.Участие в работе  общественных комиссий 

и советов (творческих группах, рабочих 

группах по созданию нормативно-правовых 

документов) 

2-10 

15.8.Организация и проведение мероприятий. 

направленных на повышение имиджа ДОУ, 

пропаганда деятельности ДОУ в СМИ 

2-30 

ИТОГО  + 52б 

-90б 

 

 ВСЕГО  + 665 б 

-200 б 

 

 
 
Сумма баллов 

Пункт + баллы - баллы 

1 13 - 

2 81 - 

3 30 - 

4 122 - 

5 14 10 

6 5 30 

7 40 - 

8 40 - 

9 165 - 

10 15 - 

11 25 - 

12 3 30 

13 50 50 

14 10 - 

15 52 90 

ВСЕГО + 665балла -200 баллов 
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Порядок выплаты стимулирующих надбавок 

  Педагогическим работникам  МАДОУ № 9 «Березка» 

 
Выплаты стимулирующих надбавок педагогическим работникам назначаются по личным 

докладным запискам сотрудников. Докладные записки подаются сотрудниками с 1 по 10 число 

текущего месяца за работу, выполненную в предыдущий отработанный месяц и рассматриваются 

комиссией по материальному стимулированию работников Учреждения. К каждому показателю 

стимулирования устанавливаются индикаторы измерения. Индикаторы измерения показателей 

стимулирования оцениваются количеством баллов.  

Максимальное количество баллов  педагогическим работникам – 562 балла. 

Комиссия по стимулированию заполняет оценочные листы на каждого педагогического 

работника учреждения в баллах, суммирует баллы со всех поступивших докладных записок. Все 

результаты рассмотрения заносятся в протокол заседания комиссии. В протоколе итогового 

заседания указывается дата проведения заседания, присутствующие члены комиссии, критерии 

результативности деятельности работника и среднеарифметическое количество баллов по 

оценочным листам. 

Копия протокола передается руководителю учреждения для издания проекта приказа.    

Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии по 

стимулированию, давать необходимые пояснения. 

В течение 5 рабочих дней с момента заседания Комиссии руководитель Учреждения 

знакомит каждого педагогического работника с итоговым оценочным листом, в котором работник 

ставит дату ознакомления и роспись. 

В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник   учреждения в 

течение 5 рабочих дней с момента ознакомления с итоговым оценочным листом вправе обратиться 

в письменном виде за разъяснением в комиссию по распределению стимулирующих выплат. 

Комиссия рассматривает письменное обращение работника и принимает решение об 

удовлетворении или отклонении обращения в течении пяти рабочих дней. Результаты рассмотрения 

обращения оформляются протоколом, с которым может ознакомиться  

Главный бухгалтер, в срок до 20 числа ежемесячно рассчитывает стоимость 1 балла (в 

рублях) в данный месяц, исходя из расчета фонда стимулирующих выплат. «Стоимость» одного 

балла рассчитывается как частное от размера стимулирующего фонда за текущий месяц 

предназначенного на стимулирующие выплаты педагогическим работникам к общей сумме 

набранных баллов. 

При увольнении работника, назначенная ему стимулирующая надбавка выплачивается 

единовременно вместе с прочими выплатами, предусмотренными при увольнении. 

В случае отсутствия работника по болезни или другой уважительной причине (курсы 

повышения квалификации, отпуск) стимулирующая надбавка начисляется за фактически 

отработанное время. 

В пред отпускной период допустимы обращения в комиссию по стимулированию труда за 

текущий месяц.  

Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на период 

установления стимулирующих надбавок, делится на итоговое количество баллов педагогических 

работников. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла «Д». 

Величина ежемесячной стимулирующей выплаты работнику Учреждения рассчитывается по 

формуле. 

                       НЕ = (Д *  Б)  где: 

НЕ – ежемесячная  стимулирующая  выплата  работнику; 

Д – денежный  вес  одного балла; 

Б – количество баллов; 
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Приложение № 6.2 

 

Показатели эффективности деятельности младших воспитателей, 

порядок и условия применения.  
 

В соответствии с «Методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке 

органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, 

их руководителей и отдельных категорий работников» от 18.06.2013 г. и письмом  УО № 733 от 

20.03.2014г. «О разработке показателей эффективности». 

 
Показатель Критерий Значение 

критерия 

(балл) 

Обоснование 

1.Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные 

программы и  т.д.) 

1.1.Сопровождение  детей на экскурсии, 

пешеходные тематические (целевые) прогулки, 

тематические мероприятия за пределами ДОУ (за 

каждое мероприятие) 

 

 2 Результаты 

фиксируются 

заведующим, 

заместителем 

заведующего по 

ВМР 

ИТОГО  +2б 

- нет 

 

2. Эффективность 

воспитательной работы 

(показатели от 

20.03.14, письмо УО 

№733 «О разработке 

показателей 

эффективности») 

2.1.Участие в организации открытого мероприятия 

(исполнение роли на утренниках): 

-эпизодическая роль 

1 Результаты 

фиксируются 

заведующим, 

заместителем 

заведующего по 

ВМР 

2.2.Ведущая роль 5 

2.3.Дед Мороз 10 

2.4.Оказание помощи воспитателям в организации 

и проведении групповых мероприятий различной 

направленности (день именинника, др. 

тематических мероприятий) 

3 

ИТОГО  +19б 

- нет 

 

3. Удовлетворенность 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

условиями и качеством 

работы  младшего 

воспитателя (показатели 

от 20.03.14, письмо УО 

№733 «О разработке 

показателей 

эффективности») 

3.1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса на 

деятельность  младшего воспитателя. 

 

3 

 

 

 

Результат 

фиксируется 

заведующим 

3.2.Наличие обоснованной жалобы со стороны 

участников образовательного процесса на 

деятельность  младшего воспитателя. 

- 5 

ИТОГО  +3б 

- 5б 

 

4. Создание  комфортной 

и безопасной  среды  для 

участников 

образовательного 

процесса (показатели от 

20.03.14, письмо УО 

№733 «О разработке 

показателей 

эффективности») 

4. 1. Оказание помощи в оформлении участка для 

прогулок воспитанников). 

 

 

2 

Результат 

фиксируется 

заведующим, 

заместителем 

заведующего 

по ВМР 

4.2. Осуществление присмотра и ухода за детьми во 

время проведения методических мероприятий (во 

вне рабочее  время) 

6 

4.3. Оформление  ДОУ, тематических  выставок в 

фойе и коридорах ДОУ и др.), групп. Создание 

комфорта и уюта 

1-5 
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ИТОГО  +13б 

-  нет 

 

5. Организация 

физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивной работы 

5.1. Отсутствие травм у воспитанников; 2 Результаты 

фиксируются 

заведующим, 

старшей 

медсестрой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

фиксируются 

 

воспитателями 

групп 

5.2.Факт случая детского травматизма        -5 

5.3 .Количество дней, пропущенных по болезни 

одним ребенком в среднем в месяц в группах 

раннего  возраста и в первых младших группах не 

более 3,5 дней;  в дошкольных группах - не более 

2-х дней пропуска; 

 

2 

 

 

  

5.4. Посещаемость группы   

Ранний и младший возраст 

50%-60%- 2 балла 

61%-70%- 3 балла 

Более 70% -4 балла 

2-4 

Дошкольный возраст 

60%-70%- 2 балла 

71%-85%- 3балла 

86% -100% -4 балла 

2-4 

5.4.Сохранность списочного состава группы 
 

1-3 

5.5. Оказание  помощи в организации и проведении 

групповых  мероприятий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья детей 

(праздники здоровья, дни здоровья, спартакиады, 

физкультурные досуги и т.д.)  

 2 

5.6.Оказание помощи в одевании детей групп 

раннего возраста: 

-в течение 5 рабочих дней- 2 балла 

-в течение 10 рабочих дней – 4 балла 

-в течение 15 рабочих дней – 6 баллов 

-в течение 20 рабочих дней – 8 баллов 

2-8 

ИТОГО  +21б 

- 5б 

 

6.Оценка качества 

работы младшего 

воспитателя 

6.1.Мытье детской обуви в весенне-осенний период 2  

6.2.Отсутствие замечаний по санитарному 

состоянию группы 

3 

6.3.Наличие замечаний по санитарному состоянию 

группы 

-5 

6.4.Отсутствие замечаний при организации 

питания детей:  получение и раздачи пищи 

3 

6.5.Схранность на рабочем месте посуды и 

уборочного инвентаря.  

2 

ИТОГО  +10б 

- 5б 

 

7. Оценка качества 

работы в коллективе 

7.1.Участие в общественной деятельности (помощь 

в организации/исполнении ролей на 

праздничных/спортивных мероприятиях для 

членов коллектива, субботниках и др.) 

3 Результат 

фиксируется 

заведующим и 

заместителем 

заведующего 

по  ВМР 
7.2.Нарушение трудовой дисциплины; -3 

7.3.Работа без больничного листа в течение месяца 3 

7.4.Соблюдение ТБ и ОТ, светового режима, 

режима проветривания; 

1 

7.5.Факт нарушения инструкций по ОТ и ТБ -3 

7.6.Факт неконструктивного конфликта, в случае 

которого пострадали воспитанники, сотрудники, 

-3 
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родители или репутация учреждения 

7.7. Работа в выборных комиссиях 5 

  

 7.8.Участие в организации  и проведении 

мероприятий. направленных на повышение 

имиджа ДОУ, пропаганда деятельности ДОУ в 

СМИ 

1-10  

ИТОГО  +22б 

-9б 

 

 ВСЕГО  +_90_  б 

-_24_ б 
 

 
Сумма баллов 

Пункт + баллы - баллы 

1 2 - 

2 19 - 

3 3 - 5 

4 13 - 

5 21 - 5 

6 10 - 5 

7 22 - 9 

ВСЕГО + 90 баллов -24 балла 
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Порядок выплаты стимулирующих надбавок 

 младшим воспитателям МАДОУ № 9 «Березка» 

 
      Выплаты стимулирующих надбавок  младшим воспитателям  назначаются по личным 

докладным запискам сотрудников.  Докладные записки подаются сотрудниками с 1 по 10 число 

текущего месяца за работу, выполненную в  предыдущий отработанный месяц и рассматриваются 

комиссией по материальному стимулированию работников Учреждения.  К каждому показателю 

стимулирования устанавливаются индикаторы измерения. Индикаторы измерения показателей 

стимулирования  оцениваются количеством баллов.  
        Максимальное количество баллов   младшим воспитателям – 90 баллов. 

        Комиссия по стимулированию заполняет оценочные листы   на каждого  младшего 

воспитателя учреждения в баллах, суммирует баллы со всех поступивших докладных записок. Все 

результаты рассмотрения заносятся в протокол заседания комиссии. В протоколе итогового 

заседания указывается дата проведения заседания, присутствующие члены комиссии, критерии 

результативности деятельности работника и  количество баллов по оценочным  листам. 

      Копия протокола передается    руководителю учреждения для издания проекта приказа.    

      Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии по 

стимулированию, давать необходимые пояснения. 

      В течение 5 рабочих дней с момента заседания Комиссии руководитель Учреждкения 

знакомит каждого младшего воспитателя с итоговым оценочным листом, в котором работник 

ставит дату ознакомления и роспись. 

      В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник   учреждения в 

течение 5 рабочих дней с момента ознакомления с итоговым оценочным листом вправе обратиться 

в письменном виде за разъяснением  в  комиссию по распределению стимулирующих выплат. 

     Комиссия  рассматривает письменное  обращение работника и принимает решение 

об  удовлетворении или отклонении обращения  в течении  пяти рабочих  дней. Результаты 

рассмотрения обращения оформляются протоколом, с которым может ознакомиться работник. 

      Главный бухгалтер, в срок до 20 числа ежемесячно рассчитывает стоимость 1 балла ( в 

рублях) в данный месяц, исходя из расчета фонда стимулирующих выплат. «Стоимость» одного 

балла   рассчитывается как частное от размера стимулирующего фонда за текущий месяц 

предназначенного на стимулирующие выплаты  младшим воспитателям  к общей сумме  набранных 

баллов. 

       При увольнении работника, назначенная ему стимулирующая надбавка выплачивается 

единовременно вместе с прочими выплатами, предусмотренными при увольнении. 

       В случае отсутствия работника по болезни или другой уважительной причине (отпуск) 

стимулирующая надбавка начисляется за фактически отработанное время. 

       В предотпускной период допустимы обращения в комиссию по стимулированию труда 

за текущий месяц.  

Размер стимулирующей части фонда  оплаты труда, запланированный на период 

установления  стимулирующих надбавок, делится на  итоговое  количество  баллов    младших 

воспитателей. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла «Д». 

Величина  ежемесячной  стимулирующей выплаты работнику Учреждения рассчитывается 

по  формуле. 

                       НЕ = (Д *  Б)  где: 

НЕ – ежемесячная  стимулирующая  выплата  работнику; 

Д – денежный  вес  одного балла; 

Б – количество баллов; 

  

 


