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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 20»

Иваново

Настоящее положение разработано в целях формирования единых подходов к
регулированию заработной платы работников учреждения, повышения заинтересованности в
конечных результатах труда, совершенствования управления финансовыми, материальными
и кадровыми ресурсами.
1. Основные понятия
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные и стимулирующие выплаты.
Должностной оклад (ставка заработной платы) - фиксированный размер оплаты труда
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности и
в пределах нормы часов рабочего времени за календарный месяц без учета
компенсационных, стимулирующих выплат, состоящий из минимального оклада,
увеличенного на повышающие коэффициенты.
Минимальные оклады (ставки заработной платы) по квалификационным уровням минимальный размер оплаты труда работника определенного квалификационного уровня и
определенной профессиональной квалификационной группы за выполнение нормы труда
определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных,
стимулирующих выплат.
Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке заработной платы) размер увеличения минимального оклада (ставки заработной платы).
Компенсационные выплаты - дополнительные выплаты работнику за работы во
вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; в условиях труда, отклоняющихся
от нормальных; не входящие в круг основных обязанностей и другие.
Стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые системами оплаты труда
работников учреждений с целью повышения мотивации качественного труда работников и
их поощрения за результаты труда.
Руководителям образовательных учреждений стимулирующие выплаты по результатам
работы устанавливаются управлением образования Администрации города Иванова.
2. Порядок расчета заработной платы работников
муниципальных образовательных учреждений
2.1. Заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений
определяется на основе:
- отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным
квалификационным
группам
должностей
работников
образования
(ПКГ)
и
квалификационным уровням в составе профессиональных групп;
- установления минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ и
квалификационным уровням (приложение N 1 к настоящему Положению);
- установления должностных окладов (ставок заработной платы) посоответствующим
ПКГ путем умножения минимальных окладов на повышающие коэффициенты;
- установления выплат компенсационного характера;
- установления выплат стимулирующего характера.
2.1.1. Изменение размеров должностных окладов производится:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со
дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном
учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение
размера ставок заработной платы;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня
представления соответствующего документа;

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче
диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием ученой степени
доктора наук.
При наступлении у работника права на изменение размера ставки заработной платы
(должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы,исходя из более
высокого должностного оклада производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности.
2.1.2. Руководитель образовательного учреждения:
- проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по
специальности, в определенной должности) и другие основания, в соответствии с которыми
определяются размеры ставок заработной платы (должностных окладов) учителей,
воспитателей, других работников, исчисляет их заработную плату;
- ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих педагогическую
работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном
учреждении помимо основной работы, тарификационные списки;
- несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров
заработной платы работников образовательных учреждений.
2.2. Месячная заработная плата работника ПКГ должностей педагогических работников
определяется как сумма оплаты труда, исчисленной с учетом фактически установленного
объема учебной нагрузки, компенсационных и стимулирующих выплат по формуле:
Зп = Оф + К + С, где:
Зп - месячная заработная плата;
Оф - оплата за фактическую учебную нагрузку;
К - компенсационные выплаты;
С - стимулирующие выплаты.
2.3. Оплата за фактическую учебную нагрузку работника ПКГ должностей
педагогических работников за фактически установленный ему объем учебной нагрузки
определяется путем умножения размеров окладов по квалификационным уровням
профессиональной квалификационной группы должностей педагогических работников на
фактическую учебную нагрузку в неделю (год) и деления полученного произведения на
норму часов педагогической работы в неделю (год) за должностной оклад по следующей
формуле:
Ст x Фн
Оф = ---------, где:
Нчс
Оф - оплата за фактическую учебную нагрузку педагогического работника;
Ст - оклад (ставка заработной платы) по квалификационному уровню ПКГ должностей
педагогических работников;
Фн - фактическая учебная нагрузка в неделю (год);
Нчс - норма часов педагогической работы в неделю (год) за должностной оклад в
соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 N 2075 "О продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)

педагогических работников".
Установленная при тарификации оплата за фактическую нагрузку педагогического
работника выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные
месяцы года.
2.4. Размеры окладов (ставок заработной платы) по квалификационным уровням ПКГ
должностей педагогических работников определяются по формуле:
Ст = Мо x Ко x Кк + Кн, где:
Ст - должностной оклад педагогического работника;
Мо - минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей
педагогических работников;
Ко - коэффициент образования;
Кк - коэффициент квалификации;
Кн - размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012
года.
Значения коэффициентов представлены в приложении N 1 к настоящему Положению.
(п. 2.4 в ред. Постановления администрации г. Иванова от 20.12.2013 N 2822)
2.5. Месячная заработная плата, размеры ставок заработной платы или должностных
окладов педагогических работников (воспитателей, старших воспитателей, музыкальных
руководителей, педагогов- психологов, инструкторов по физическому воспитанию,
учителей-логопедов) определяются в порядке, предусмотренном для педагогических
работников,(см. п.2.2, п.2.3) в том числе для отдельных педагогических работников, с учетом
определения оплаты за педагогическую работу в зависимости от ее объема и норм часов
педагогической работы, установленных за ставку.
Должностные оклады педагогических работников, для которых не предусмотрены
отдельные нормы часов работы за ставку, определяются по формуле:
О = Мо x Ко x Кк + Кн, где:
О - должностной оклад работника;
Мо - минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей
педагогических работников;
Ко - коэффициент образования;
Кк - коэффициент квалификации;
Кн - размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012
года.
2.6. Заработная плата работников ПКГ должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня (младших воспитателей, заведующий складом
продуктов питания), определяется как сумма должностного оклада работника,
компенсационных выплат и стимулирующих выплат:
Зп = О + К + С, где:
Зп - заработная плата работника;
О - должностной оклад работника;
К - компенсационные выплаты;
С - стимулирующие выплаты.
2.7. Должностные оклады работников ПКГ должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня(младшие воспитатели заведующий складом
продуктов питания), определяются путем умножения минимальных окладов по
квалификационному уровню ПКГ должностей педагогических работников на повышающие

коэффициенты, предусмотренные в зависимости от имеющегося
квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации:

уровня

стажа,

О = Мо x Ко x Кк, где:
О - должностной оклад работника;
Мо - минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей работников
учебно-вспомогательного персонала первого уровня, должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня, должностей руководителей структурных
подразделений;
Ко - коэффициент стажа;
Кк - коэффициент квалификации.
2.8. Заработная плата работников ПКГ общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих (делопроизводитель, шеф- повар, инженер –электрик)
определяется как сумма должностного оклада работника, компенсационных выплат и
стимулирующих выплат:
Зп = О + К + С, где:
Зп - заработная плата работника;
О - должностной оклад работника;
К - компенсационные выплаты;
С - стимулирующие выплаты.
2.9. Должностные оклады работников ПКГ общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих (делопроизводитель, шеф- повар, инженер –
электрик) определяются путем умножения минимальных окладов по квалификационному
уровню ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих на
повышающие коэффициенты, предусмотренные в зависимости от имеющегося уровня
образования, стажа, квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации:
О = Мо x Ко x Кк, где:
О - должностной оклад работника;
Мо - минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих;
Ко - коэффициент стажа;
Кк - коэффициент квалификации.
2.10. Заработная плата работников ПКГ общеотраслевых профессий рабочих
определяется как сумма должностного оклада (ставки заработной платы) работника,
компенсационных выплат и стимулирующих выплат:
Зп = О + К + С, где:
Зп - заработная плата работника;
О - должностной оклад (ставка заработной платы) работника;
К - компенсационные выплаты;
С - стимулирующие выплаты.
2.11. Должностные ставки работников ПКГ общеотраслевых профессий
рабочих(сторож, дворник, рабочий по обслуживанию здания, оператор стиральных машин,
уборщик служебных помещений, подсобный рабочий кухни) соответствуют минимальным
окладам по квалификационным уровням ПКГ общеотраслевых профессий рабочих.
2.12. Тарификация работ производится с учетом Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), утверждение и применение, которого

определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
2.13. Должностные оклады (ставки заработной платы), а также другие условия оплаты
труда работников, с которыми в порядке, предусмотренном трудовым законодательством
Российской Федерации, заключен трудовой договор о работе по совместительству,
устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных для аналогичных категорий
работников данного учреждения.
Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами,
предоставляются лицам, работающим по совместительству, в полном объеме.
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного
рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо на других
условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров и начисления заработной платы по основной должности и по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из
должностей.
2.14. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя состоит из
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера:
Зп = О + К + С, где:
Зп - заработная плата работника;
О - должностной оклад работника;
К - компенсационные выплаты, за исключением выплаты за работу с учетом специфики
образовательного учреждения (классов, групп);
С - стимулирующие выплаты.
2.15. Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются в трудовом
договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 "О типовой
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального)
учреждения".
Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым
договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и
особенностей деятельности и значимости учреждения.
2.16. Должностный оклад заместителя руководителяучреждения устанавливаются на 10
процентов ниже должностнго оклада руководителяучреждения.
2.17. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям
устанавливаются выплаты компенсационного характера.
2.18. Стимулирующие выплаты устанавливаются: руководителю учреждения управлением образования Администрации города Иванова; заместителю руководителя
учреждения - руководителем учреждения.
2.19. Стимулирующие выплаты (премии) руководителю учреждения осуществляются с
учетом результатов деятельности образовательного учреждения в соответствии с критериями
оценки и целевыми показателями эффективности работы образовательного учреждения.
2.20. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются
руководителям муниципальных образовательных учреждений в пределах средств фонда
оплаты труда.

3. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, Положением о порядке и
условиях установления выплат компенсационного характера, трудовыми договорами в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Размер компенсационных выплат может устанавливаться как в абсолютном значении,
так и в процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы).
3.2. Могут быть осуществлены 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 условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении
профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы
или при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, за
работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных);
- выплаты за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг основных
обязанностей педагогического работника;
- выплаты с учетом специфики работы в образовательных учреждениях .
3.3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей
147 Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер указанных выплат определяется путем умножения должностных окладов на
соответствующий повышающий коэффициент и составляет до 12 процентов должностного
оклада.
На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается
всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по
проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий
по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление
указанной выплаты прекращается.
3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение
профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширение зон
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
работа в выходные и нерабочие праздничные дни), устанавливаются в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
3.4.1. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.4.2. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час
работы в ночное время.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра.
Размер выплаты - 35 процентов оклада (должностного оклада) за каждый час работы
работника в ночное время.
Расчет выплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада
(должностного оклада, ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество

рабочих часов в году в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени
для данной категории работников.
3.4.3. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Размер выплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки (должностного оклада, ставки заработной платы)
сверх оклада (должностного оклада, ставки) при работе полный день, если работа в
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки (должностного оклада,
ставки заработной платы) сверх оклада (должностного оклада, ставки), если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
- не менее одинарной часовой ставки (должностного оклада, ставки заработной платы)
сверх оклада (должностного оклада, ставки) за каждый час работы, если работа в выходной
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной дневной ставки (должностного оклада, ставки
заработной платы) сверх оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за каждый
час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
3.4.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере в соответствии
со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. Конкретные размеры оплаты за
сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным нормативным
актом или трудовым договором.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.
Для пунктов 3.4.2 - 3.4.4 настоящего Типового положения в случае выплаты за час
(день) последняя определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов (дней) в году в зависимости
от установленной продолжительности рабочего времени для данной категории работников.
3.5. Перечень и размеры выплат за выполнение дополнительных работ, связанных с
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического
работника, а также порядок их установления определяются учреждением образования
самостоятельно.
3.6. Размер выплаты за работу с учетом специфики образовательных учреждений
(групп) определяется путем умножения должностных окладов на соответствующий
коэффициент специфики работы.
4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
4.1. Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда распределяются
Управляющим Советом образовательного учреждения, обеспечивающим демократический,
государственно-общественный характер управления, с учетом мнения профкома, по
представлению руководителя образовательного учреждения.
4.2. Руководитель образовательного учреждения представляет в орган самоуправления
образовательного учреждения аналитическую информацию о показателях деятельности
работников, являющихся основанием для их премирования. Порядок рассмотрения органом
самоуправления образовательного учреждения вопроса о стимулировании работников
устанавливается соответствующим положением.

4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся по основаниям,
предусмотренным настоящим
Положением и локальными нормативными актами,
принимаемыми учреждением в пределах фонда оплаты труда. Размеры и условия
осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами.
4.4. Стимулирующие выплаты носят рекомендательный характер.
4.5. Размер стимулирующих выплат (в том числе премии) может устанавливаться как в
абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу (ставке
заработной платы).
4.6. В целях поощрения работников муниципальных образовательных учреждений за
выполненную работу могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего
характера:
- выплаты за интенсивность, высокие результаты работы
- выплаты за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.
4.7. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в
зависимости от интенсивности, напряженности, трудоемкости работы и работы в условиях
ненормированного рабочего дня.
4.7.1. Выплаты:
- за государственную награду почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный
учитель" и другие почетные звания по профилю учреждения или педагогической
деятельности (преподаваемых дисциплин) - 20%;
- за ведомственную награду почетное звание "Почетный работник общего образования
Российской Федерации" и другие почетные звания по профилю учреждения или
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) - 10%;
- за ученую степень по профилю образовательного учреждения или педагогической
деятельности (преподаваемых дисциплин):
- кандидат наук - 25%;
- доктор наук - 45%.
4.8. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются с учетом оценки
критериев качества оказанных услуг и выполненной работы, разработанных и утвержденных
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.
Могут быть установлены следующие виды выплат за качество выполняемых работ:
- выплата за содействие в обеспечении платных услуг и иной приносящей доход
деятельности;
- за оперативное выполнение особо важных заданий руководства учреждения;
- персональная выплата в зависимости от степени самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач, сложности и важности выполняемой работы;
- иные виды выплат, которые можно использовать в качестве стимулирования за
выполняемую работу.
4.10. Работникам муниципальных образовательных учреждений могут быть
установлены выплаты за выслугу лет или за стаж непрерывной работы в образовательных
учреждениях.
4.11. Премиальные выплаты по итогам работы:
- премия по итогам работы за год,
- премия за образцовое качество выполняемых работ;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ.
4.12. Решение о введении каждой конкретной стимулирующей выплаты принимает
руководитель учреждения, при этом показатели, условия начисления, категории работников,
которым она устанавливается, период, за который выплачивается премия или назначается
надбавка, определяются в положении о стимулирующих выплатах соответствующего
учреждения с учетом мнения профкома работников учреждения.
4.13. При премировании учитывается:

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей
в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельности учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ,
мероприятий и т.д.;
- особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и
бесперебойной
работы
инженерных
и
хозяйственно-эксплуатационных
систем
жизнеобеспечения учреждения, обеспечением платных образовательных услуг и иной
внебюджетной деятельностью;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и
имиджа учреждения среди населения;
- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и
региональных целевых программ и т.д.
Размеры премии предельными размерами не ограничиваются.
4.14. Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда устанавливаются
Положением о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера
общеобразовательного учреждения.
5. Другие вопросы оплаты труда
5.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений
оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. По должностям служащих и профессиям рабочих, по которым размеры
минимальных окладов (ставок заработной платы) не определены настоящим Положением,
размеры окладов устанавливаются по решению руководителя учреждения.
5.3. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из
тарифицируемой педагогической нагрузки. Норма часов преподавательской работы за ставку
заработной платы, являющейся нормируемой частью педагогической работы,
устанавливается в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014г. "О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников,оговариваемой в трудовом
договоре» .
Для педагогических работников образовательных учреждений может применяться
почасовая оплата за часы, отработанные за отсутствующих по болезни или другим причинам
воспитателей и других педагогических работников с их письменного согласия,
продолжавшегося не свыше двух месяцев, за педагогическую работу специалистов других
учреждений и организаций (в том числе работников органов государственной власти и
местного самоуправления, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых
к проведению учебных занятий в учреждениях.
Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления
установленной месячной ставки заработной платы педагогического работника за
установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество
рабочих часов, а для преподавателей учреждений начального и среднего профессионального
образования - путем деления установленной месячной ставки заработной платы на 72 часа.
Оплата труда педагогического работника за замещение отсутствующего работника,

если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все
часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим
увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в
тарификацию.
5.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (ставки заработной платы,
должностного оклада) работника, повышающие коэффициенты к окладам, выплаты
компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера, являются обязательными
для включения в трудовой договор.
5.5. Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой
работы, количества и качества затрачиваемого труда, максимальным размером не
ограничивается ст. 132 ТКРФ
5.6. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и
включает в себя все должности служащих и профессии рабочих данного учреждения.
5.7. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для
гарантированного выполнения его функций, задач, объемов работ.
5.8. Фонд оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных
учреждений формируется исходя из объема средств, поступающих в установленном порядке
муниципальным бюджетным, автономным учреждениям города Иванова из бюджета города
Иванова, и средств от приносящей доход деятельности, и иных источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников МБДОУ «Детский сад № 20»
МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ (СТАВКИ)
по квалификационным уровням профессиональных
квалификационных групп должностей работников
МБДОУ «Детский сад № 20» (ПКГ)
- ПКГ должностей работников учебно-вспомогательногоперсонала второго уровня
ПКГ должностей работников
учебно-вспомогательного
персонала второго уровня
1 квалификационный уровень

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальный
оклад, руб.

младший воспитатель

3035

- ПКГ должностей педагогических работников
ПКГ должностей
педагогических работников
1 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальный
оклад, руб.

музыкальный руководитель
воспитатель; педагог-психолог;
старший воспитатель;
учитель-дефектолог;
учитель-логопед

3298
3695
3827

- ПКГ общеотраслевых должностей руководителей,специалистов и служащих
Квалификационный уровень

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальный
оклад, руб.

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
1 квалификационный уровень
делопроизводитель
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
2 квалификационный уровень

заведующий складом;

2771

3166

- ПКГ общеотраслевых профессий рабочих
Квалификационный уровень

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальный
оклад, руб.

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих"
1 квалификационный уровень

рабочие –1,2,3 разряд

2508

2 квалификационный уровень

рабочие – 4,5 разряд

2771

2 квалификационный уровень

рабочие – 6 и выше разряд

3298

\

Приложение № 2
к Положению об оплате труда
работников МБДОУ «Детский сад № 20»

Размеры повышающих коэффициентов
к минимальным окладам по квалификационным уровням
ПКГ должностей педагогических и медицинских работников
Коэффициент образования или стажа
Коэффициенты, применяемые при установлении размеров ставок заработной платы
педагогических и других работников (за исключением руководителей образовательных
учреждений) в зависимости от уровня их образования или стажа:

Квалификационный
уровень
1

2

3

4

5

Рекомендуемые
значения
коэффициентов

Характеристики работников

1,00

Стаж от 3 до 10 лет

1,08

Стаж от 10 до 15 лет

1,17
1,18
1,00
1,10
1,15
1,20
1,30
1,31
1,00
1,10
1,15
1,20
1,30
1,31
1,00
1,10
1,15
1,20
1,30
1,31
1,00
1,10
1,15
1,20
1,30
1,31

Стаж от 0 до 3 лет или от 15 до 20 лет
Стаж свыше 20 лет
Основное общее образование
Общее среднее образование
Начальное профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Высшее образование (бакалавр)
Высшее образование (специалист, магистр)
Основное общее образование
Общее среднее образование
Начальное профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Высшее образование (бакалавр)
Высшее образование (специалист, магистр)
Основное общее образование
Общее среднее образование
Начальное профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Высшее образование (бакалавр)
Высшее образование (специалист, магистр)
Основное общее образование
Общее среднее образование
Начальное профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Высшее образование (бакалавр)
Высшее образование (специалист, магистр)

Коэффициенты квалификации
Коэффициенты, применяемые для формирования ставок заработной платы (должностных
окладов) работников с учетом присвоенной им квалификационной категории либо
имеющегося у них стажа работы.
Для медицинских работников повышающий коэффициент за наличие квалификационной
категории применяется при условии их работы по специальности, по которой им присвоена
квалификационная категория. Данный повышающий коэффициент применяется в течение
пяти лет со дня издания приказа органа (учреждения) здравоохранения, при котором создана
аттестационная комиссия, о присвоении (подтверждении) квалификационной категории.
Показатели
квалификации

Коэффициент, применяемый
при установлении должностных
окладов, ставок заработной
платы медицинских работников в
дошкольных образовательных
учреждениях

Коэффициент, применяемый
при установлении
должностных окладов, ставок
заработной платы
педагогических работников в
дошкольных образовательных
учреждениях

без
квалификационной
категории

1

1,1

вторая
квалификационная
категория,
прошедших
аттестацию и
подтвердивших
соответствие
занимаемой
должности
первая
квалификационная
категория

1,04

1,24

1,08

1,3

высшая
квалификационная
категория

1,14

1,33

Показатели квалификации

Коэффициент, применяемый
при установлении должностных
окладов, ставок заработной платы
педагогических и медицинских
работников

Вторая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Высшая квалификационная категория

1,04
1,08
1,14

Коэффициент специфики работы образовательных учреждений
При наличии оснований для применения двух и более коэффициентов соответствующие
коэффициенты суммируются.
Показатели специфики

Коэффициенты, применяемые
при установлении
должностных окладов, ставок
заработной платы работников

Дошкольных образовательных учреждениях
повышенного
статуса:
-педагогическим работникам

0,15

Работа в специальных (коррекционных) группах для
воспитанников с отклонениями в развитии (в том
числе с задержкой психического развития):
-педагогическим работникам, связанным с
образовательным процессом;
-работникам учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала
Работа в образовательных учреждениях:
- логопедам

0,20
0,15

0,2

Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников МБДОУ «Детский сад № 20»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников МБДОУ «Детский сад № 20», относимых к основному персоналу,
для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов
руководителя

Музыкальный руководитель
Воспитатель

Приложение № 4
к Положению об оплате труда
работников МБДОУ «Детский сад № 20»
КОЭФФИЦИЕНТЫ
групп по оплате труда руководителя муниципального
образовательного учреждения.
Коэффициенты применяются для руководителей учреждений образования
Группа
Первая
Вторая
Третья
Четвертая

Коэффициент, применяемый
при установлении должностного оклада
2
1,85
1,7
1,5

Группы по оплате труда руководителей
образовательных учреждений

N
п/п

Образовательные учреждения

1
1.

2
Общеобразовательные учреждения,
дошкольные образовательные
учреждения,

2.

Специальные (коррекционные)
образовательные учреждения для
детей с отклонениями в развитии.

Группа по оплате труда руководителей в
зависимости от суммы баллов по объемным
показателям
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
3
4
5
6
свыше
от 351
от 201
до 200
500
до 500
до 350
свыше
350

от 251
до 350

от 151
до 250

до 150

Объемные показатели масштаба управления образовательными учреждениями
№
п/п
1
1.

2.

Объемные показатели

2
Количество обучающихся
(воспитанников) в образовательных
учреждениях
Количество групп в дошкольных
образовательных учреждениях,
дошкольных групп при
общеобразовательных школах

Условия расчета

Количество
баллов

3
за каждого обучающегося
(воспитанника)

4
0,3

из расчета за группу

10

3.

Количество обучающихся в
учреждениях дополнительного
образования детей:
- в многопрофильных
- в однопрофильных

4.

Количество работников в
образовательном учреждении

за каждого обучающегося
за каждого обучающегося

0,3
0,5

за каждого работника
дополнительно за каждого
работника, имеющего:
первую квалификационную
категорию;
высшую квалификационную
категорию

1

0,5

1
5.
6.

7.

8.

9.

10

11

12

Наличие групп дошкольного
образования, продленного дня
Круглосуточное пребывание
обучающихся (воспитанников) в
образовательных учреждениях

Наличие при образовательном
учреждении филиалов, учебноконсультационных пунктов и др. с
количеством обучающихся
(проживающих)
Наличие оборудованных и
используемых в образовательном
процессе компьютерных классов
Наличие оборудованных и
используемых в образовательном
процессе: спортивной площадки,
стадиона, бассейна и других
спортивных сооружений (в
зависимости от их состояния и
степени их использования)
Наличие собственного
оборудованного здравпункта,
медицинского кабинета,
оздоровительно-восстановительного
центра, столовой, мастерской
Наличие:
- автотранспортных средств на
балансе образовательного
учреждения
Наличие учебно-опытных участков
(площадью не менее 0,5 га, а при

за наличие групп
за наличие до 4 групп с
круглосуточным пребыванием
воспитанников,
4 и более групп с
круглосуточным пребыванием
воспитанников в учреждениях,
работающих в таком режиме
за каждое указанное
структурное подразделение:
- до 100 человек
- от 100 до 200 человек
- свыше 200 человек

до 20
до 10
до 30

до 20
до 30
до 50

за каждый класс

10

за каждый вид

15

за каждый вид

15

за каждую единицу

до 30 но не
более 20

орошаемом земледелии –0,25 га),
парникового хозяйства, учебного
хозяйства, теплиц
13

14

15

16

за каждый вид

40

Наличие отдельно стоящих зданий,
котельной, очистных и других
сооружений
Наличие обучающихся
(воспитанников) в образовательных
учреждениях, посещающих бесплатные
секции, кружки, студии,
организованные этими учреждениями
или на их базе
Наличие оборудованных и
используемых в дошкольных
образовательных учреждениях,
дошкольных группах при
общеобразовательных школах
помещений для разных видов
активности (изостудия, театральная
студия, зимний сад и др.)
Наличие в образовательных
учреждениях (классах, группах)
общего назначения обучающихся
(воспитанников) со специальными
потребностями, охваченных
квалифицированной коррекцией
физического и психического
развития (кроме специальных
(коррекционных образовательных
учреждений (классов, групп) и
дошкольных учреждений (групп)
компенсирующего вида)

за каждый вид

20

за каждого обучающегося
(воспитанника)

0,5

за каждый вид

15

за каждого обучающегося
(воспитанника)

1

