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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципально-

го дошкольного образовательного учреждения детского сада с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития детей № 11Курского 

муниципального района Ставропольского края (далее - Положение) опреде-

ляет механизм оплаты труда в муниципальных образовательных учреждени-

ях Курского муниципального района Ставропольского края.  

Положение является обязательным для МДОУ № 11. 

1.2. Система оплаты труда работников Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада с приоритетным осуществлени-

ем художественно-эстетического развития детей № 11Курского муниципаль-

ного района Ставропольского края (далее – МДОУ № 11), включая размеры 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы, доплат и надбавок 

компенсационного характера (в том числе за работу в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных), доплат и надбавок стимулирующего характера и си-

стему премирования, устанавливается коллективным договором, локальными 

нормативными актами учреждения в соответствии с трудовым законодатель-

ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты разрабатываются учреждением приме-

нительно только к работникам МДОУ № 11, предусматривают по всем име-

ющимся в штате МДОУ № 11 должностям работников размеры ставок зара-

ботной платы, должностных окладов (окладов) за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленную 

норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы) применительно к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням профессиональ-

ных квалификационных групп. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда 

работников МДОУ № 11, принимаются работодателем с учетом мнения 

профсоюзной организации работников МДОУ № 11. 

1.3. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы работ-

ников МДОУ № 11 устанавливаются согласно требованиям Положения на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квали-

фикационным группам. 

1.4. Штатное расписание МДОУ № 11 утверждается руководителем 

МДОУ № 11 по согласованию с отделом образования администрации Кур-

ского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел образова-

ния) и включает в себя все должности работников данного учреждения. Раз-

меры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются ру-

ководителем  МДОУ № 11  на основе требований к профессиональной подго-

товке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления со-

ответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с положе-

нием об оплате труда работников МДОУ № 11, согласованным в установлен-

ном порядке с профсоюзной организацией работников МДОУ № 11. 
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1.5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образо-

вания или стажа работы, установленного критериями отнесения должностей 

к профессиональным квалификационным группам, но обладающие достаточ-

ным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по решению соответствую-

щей аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное 

образование и стаж работы. 

1.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работни-

кам МДОУ № 11 согласно разделу 3 настоящего Положения. 

1.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

МДОУ № 11 согласно разделу 4 настоящего Положения. 

1.8. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанав-

ливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требо-

ваний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности 

выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных групп 

профессий рабочих и должностей служащих и квалификационных уровней. 

1.9. Фонд оплаты труда МДОУ № 11 формируется на календарный год 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Курского му-

ниципального района Ставропольского края, предусмотренных на оплату 

труда работников учреждений. 

1.10. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда МДОУ № 

11 работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, уста-

новленных коллективным договором МДОУ № 11. 

 

2. РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

2.1. Должностные оклады работников МДОУ № 11по профессиональ-

ным квалификационным группам должностей 

2.1.1. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учре-

ждений: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя (директора, 

заведующего) 

16897 15827 14850 13969 

В размеры должностных окладов заместителей руководителей учре-

ждений, кроме заместителей руководителей по административно-

хозяйственной работе, включены размеры ежемесячной денежной компенса-

ции на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изда-
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ниями. 

2.1.2. Заместителям руководителей устанавливается предельный уро-

вень соотношения среднемесячной заработной платы заместителя руководи-

теля и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 

заработной платы руководителя учреждения, его заместителей (далее - пре-

дельная кратность) в следующем размере: 

 

№ 

п/п 

Среднегодовое количество обучающихся (человек)  

образовательной организации 

Предельная крат-

ность 

1. До 250 включительно до 2,5 

2. От 250 до 500 включительно до 3,0 

3. От 500 до 1000 до 3,5 

4. От 1000 до 2000 до 4,0 

 

Размер установленной предельной кратности является обязательным 

для включения в трудовой договор. 

Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей ру-

ководителей и среднемесячной заработной платы работников этих организа-

ций (без учета заработной платы руководителя учреждения, его заместите-

лей), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рас-

считывается за предыдущий календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руково-

дителей, и среднемесячной заработной платы работников МДОУ № 11 опре-

деляется путем деления среднемесячной заработной платы заместителей ру-

ководителя, соответствующего учреждения на среднемесячную заработную 

плату работников этого учреждения (без учета заработной платы руководи-

теля  учреждения, его заместителей). Определение размера среднемесячной 

заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 

922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

При определении предельной кратности к величине средней заработ-

ной платы работников учреждения учитываются выплаты по основной долж-

ности заместителей руководителя, выплаты компенсационного и стимулиру-

ющего характера, выплаты, связанные с дополнительной педагогической де-

ятельностью в качестве преподавателя; а также выплаты связанные с совме-

щением должностей. Заработная плата за работу по совместительству с заня-

тием штатной должности в расчете предельной кратности не учитывается. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной платы 

заместителей руководителей, сумма стимулирующих выплат уменьшается на 

размер превышения. 

2.1.3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по про-

фессиональной квалификационной группе «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала»: 
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№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1. 1 квалификационный уро-

вень 

помощник воспитателя 5100 

 

2.1.5. Ставки заработной платы по профессиональной квалификацион-

ной группе «Должности педагогических работников»: 

 
№ 

п/п 

Квалификационный  

уровень 

Должности педагогических работ-

ников, отнесенные к квалификаци-

онным уровням 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной 

платы  

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный уро-

вень 

инструктор по физической культу-

ре; музыкальный руководитель;  

6300 

2. 3 квалификационный уро-

вень 

воспитатель; педагог-психолог;  7125 

 

2.2. Размеры должностных окладов работников по должностям профес-

сиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности слу-

жащих»: 

 

Наименование должностей, входящих в профессиональные  

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Должностной 

оклад, рублей 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  

служащих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 5600 

 

2.3. Размеры окладов рабочих учреждений устанавливаются в зависи-

мости от разрядов выполняемых работ: 

1 разряд   

Уборщик служебного помещения, рабочий по обслуживанию здания, двор-

ник, сторож, подсобный рабочий на кухне 

3811 

2 разряд   

Машинист по стирке белья 3992 

4 разряд   

повар 5262 



6 

 
 

2.3.1. В положениях об оплате труда работников МДОУ № 11под каж-

дым разрядом выполняемых работ должны быть указаны наименования про-

фессий рабочих, включенных в штатное расписание учреждения. 
 

3. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к долж-

ностным окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не уста-

новлено федеральным законодательством, нормативными  правовыми актами 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Курского муни-

ципального района Ставропольского края (далее - муниципальные правовые 

акты). 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-

ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждений с учетом Положения. Разме-

ры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, уста-

новленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-

польского края, муниципальными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективными договорами и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного ха-

рактера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

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

опасными условиями труда. 

3.4.1. Работникам учреждений, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установленными по результатам специальной 

оценки условий труда, минимальный размер повышения оплаты труда со-

ставляет 4 процента тарифной ставки (оклада), в том числе: 

до 12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными условиями тру-

да; 

3.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-

виями. 

За работу в пустынных и безводных местностях к заработной плате 

устанавливается коэффициент 1,1. 

3.6. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоня-

ющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-

мальных). 

3.6.1.  Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов 

до 6-00 часов) в размере 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада), 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

3.6.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым став-
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кам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 

или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или не-

рабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабо-

чего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (ча-

сти должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного окла-

да, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.6.3. Оплата за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

3.6.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

3.6.4.1. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение 

зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ. 

Работникам МДОУ № 11, выполняющим в одном и том же учреждении 

в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, обу-

словленной трудовым договором, дополнительную работу по другой долж-

ности (профессии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, производится выпла-

та за совмещение профессий (должностей) или за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника.  Доплата устанавливается в процент-

ном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы) по основ-

ной работе или в абсолютных размерах по соглашению сторон. 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же про-

фессии или должности производится выплата за расширение зоны обслужи-

вания или увеличение объема выполняемых работ. 

Заработная плата по вакантной должности (должности временно отсут-

ствующего работника) используется для установления выплат как одному, 

так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются каждо-

му работнику дифференцированно в зависимости от квалификации этого ра-

ботника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего вре-

мени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью отменены при пере-

смотре в установленном порядке норм нагрузки, а также в установленных 

комиссиями случаях ухудшения качества работы. При установлении размера 

доплаты за совмещение не включаются компенсационные выплаты за вы-

полнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, если данная вы-

плата уже установлена по основной должности. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполня-

емых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре, соглашении 
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и других локальных нормативных актах образовательного учреждения. 

3.6.4.2. Работникам МДОУ № 11 за выполнение дополнительных работ, 

не входящих в должностные обязанности, устанавливаются следующие до-

платы: 
 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к долж-

ностному окладу 

(ставке заработной 

платы) 

1 2 3 

1. Помощникам воспитателей учреждения за непосредствен-

ное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприя-

тий, приобщения детей к труду 

30 

2. работникам образовательного учреждения, где отсутствует 

должность секретаря или делопроизводителя, за ведение 

делопроизводства 

20 

 

3.6.4.3. Выплаты за выполнение работ в других условиях, отклоняю-

щихся от нормальных, устанавливаются в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к долж-

ностному окладу 

(ставке заработной 

платы) 

1 2 3 

1. За индивидуальное обучение на дому больных детей (при 

наличии соответствующего медицинского заключения) пе-

дагогическим работникам 

20 

3. Специалистам за работу в образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности 

25 

 

Перечень должностей специалистов, которым  устанавливается доплата  

за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности, утверждает-

ся руководителем  учреждения  по согласованию с представительным орга-

ном работников. 

Компенсационные выплаты за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, осуществляются с учетом нагрузки. 

 

4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к долж-
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ностным окладам, ставкам заработной платы работников в соответствии с 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами  учреждения, принимаемыми с учетом мнения представительного орга-

на работников на основе формализованных показателей и критериев эффек-

тивности работы, измеряемых качественными и количественными показате-

лями. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются учре-

ждениями в пределах имеющихся средств по согласованию с представитель-

ным органом работников  и закрепляются в коллективных договорах, согла-

шениях в соответствии с положением по оплате труда работников учрежде-

ний. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления вы-

плат стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эф-

фективности деятельности работника предусматриваются в трудовом дого-

воре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей 

учреждений устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности 

работы, устанавливаемых руководителям учреждений. 

4.2. В учреждении  устанавливаются следующие виды выплат стиму-

лирующего характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ: 

за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почет-

ного звания (нагрудного знака); 

за наличие квалификационной категории; 

в) за стаж непрерывной работы; 

г) премиальные выплаты по итогам работы. 

Учреждения не могут устанавливать иные выплаты стимулирующего 

характера. 

4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к 

категории молодых специалистов, - 50 процентов от должностного оклада. К 

категории молодых специалистов относятся лица в возрасте до 35 лет, приня-

тые на работу на педагогические должности в  учреждения в течение трех лет 

включительно после окончания профессиональной образовательной органи-

зации или образовательной организации высшего образования. Правами мо-

лодого специалиста наделяются работники, приступившие к работе в педаго-

гической должности после окончания профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования уже нахо-

дясь в трудовых отношениях с работодателем; 

денежные выплаты воспитателям МДОУ № 11, реализующим образо-

вательную программу дошкольного образования в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом, в размере 2000 рублей; 
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работникам, осуществляющим полномочия по охране труда, контракт-

ного управляющего, по безопасности (электробезопасности, дорожного дви-

жения, ГО и ЧС и т.д.), по ведению сайта  учреждения и т.д., - 50 процентов 

от должностного оклада с конкретизацией наименования доплаты и ее разме-

ра в Положении об оплате труда образовательного учреждения; 

педагогическим работникам за руководство кружковой работой - 25 

процентов от должностного оклада; 

работникам рабочих специальностей за выполнение работ по несколь-

ким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном 

расписании  учреждения - 35 процентов от должностного оклада; 

педагогическим работникам учреждений за участие в работе краевых 

инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях, проводящим 

исследовательскую работу по обновлению содержания образования, внедре-

нию новых педагогических технологий - 20 процентов от должностного 

оклада; 

работникам учреждений  за личный вклад в общие результаты деятель-

ности образовательного учреждения, участие в подготовке и организации со-

циально значимых мероприятий - 25 процентов от должностного оклада;         

работникам, ответственным за организацию питания в образователь-

ных учреждениях, - 20 процентов от должностного оклада, при отсутствии в 

штатном расписании должностей, в чьи должностные функции входит орга-

низация питания; 

4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на ос-

новании Перечня критериев и показателей качества предоставления образо-

вательных услуг, утверждаемого учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

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

заинтересованности в эффективном функционировании структурных подраз-

делений и учреждения в целом. 

 
Примерные показатели 

эффективности деятельности педагогических работников 
учреждений 

 

№ 

п/п 

Направления Дошкольное 

образование 

1                                                 2           3 

1. Реализация дополнительных проектов (экскурсион-

ные и экспедиционные программы, групповые и ин-

дивидуальные учебные проекты обучающихся, соци-

альные проекты, др.) 

x 

2. Организация (участие) системных исследований, мо-

ниторинга индивидуальных достижений обучающих-

ся 

x 

4. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимо- x 
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действие с родителями обучающихся 

7. Участие педагога в разработке и реализации основ-

ной образовательной программы 

x 

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы 

x 

9. Работа с детьми из социально неблагополучных се-

мей 

x 

10. Создание элементов образовательной инфраструкту-

ры (оформление группы, музея и пр.) 

x 

 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимули-

рующего характера, а также для оценки эффективности работы различных 

категорий работников в МДОУ № 11 создается соответствующая комиссия с 

участием профсоюзной организации работников МДОУ № 11. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оце-

ночных листов для всех категорий работников утверждаются локальными 

нормативными актами МДОУ № 11. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества об-

разовательных услуг педагогическим работникам МДОУ № 11 планируется 

отдельно. Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для 

педагогических работников и для остальных категорий работников и утвер-

ждается приказом руководителя МДОУ № 11. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почет-

ного звания (нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего 

характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 20 процентов от 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим почетное звание «народный» - в размере 30 процентов; «за-

служенный» - 20 процентов от ставки заработной платы по основной долж-

ности; награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным зна-

ком) - в размере 15 процентов от должностного оклада, ставки заработной 

платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие аттестации в целях подтверждения соответствия занимае-

мой должности 5 процентов от должностного оклада, ставки заработной пла-

ты с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической рабо-

ты); 

за наличие I квалификационной категории - 15 процентов от должност-

ного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 

нагрузки (педагогической работы); 
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за наличие высшей квалификационной категории - 20 процентов от 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объе-

ма учебной нагрузки (педагогической работы). 

4.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются в преде-

лах утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5 процентов; 

при стаже работы от 3 до 5 лет - 10 процентов; 

при стаже работы свыше 5 лет - 15 процентов. 

В стаж непрерывной работы включается: 

время работы в образовательных учреждениях; 

время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью 

или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 

направлением учреждением для подготовки и дополнительного профессио-

нального образования; 

периоды временной нетрудоспособности; 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 

время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они поступили на работу в то же учреждение. 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение 

надбавок за непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры определя-

ются учреждением самостоятельно. 

4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Работникам МДОУ № 11 устанавливаются следующие виды премиаль-

ных выплат: 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями; 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за календарный год. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выпла-

чивается работникам учреждений в следующих случаях: 

а) при объявлении благодарности или награждении: 

государственными наградами; 

ведомственными наградами Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации; 

наградами Ставропольского края; 

Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края; 

б) в связи с государственными или профессиональными праздниками; 

в) в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые 

последующие 5 лет). 

К юбилейным датам учреждения при достижении позитивных резуль-

татов работы учреждения (50, 100 лет). 
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Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выпла-

чивается при наличии экономии по фонду оплаты труда учреждения на осно-

вании приказа МДОУ № 11. 

Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал или кален-

дарный год устанавливаются по результатам оценки итогов работы за соот-

ветствующий отчетный период с учетом выполнения целевых показателей 

эффективности деятельности учреждений, личного вклада работников в осу-

ществление основных задач и функций, определенных уставом образова-

тельного учреждения. 

Оценку эффективности работы работников МДОУ № 11 на основе вы-

полнения утвержденных целевых показателей деятельности учреждений 

осуществляет комиссия по распределению стимулирующих выплат. Состав 

комиссии утверждается руководителем  МДОУ № 11  по согласованию с 

профсоюзной организацией работников МДОУ № 11, порядок работы комис-

сии, периодичность ее заседаний закрепляется положением о комиссии, 

утверждаемым руководителем с учетом мнения профсоюзной организации 

работников МДОУ № 11. В положении о комиссии предусматривается воз-

можность обжалования работником отказа в назначении стимулирующей 

выплаты.  

Для премирования работников МДОУ № 11 устанавливаются следую-

щие целевые показатели эффективности деятельности: 

достижение педагогическими работниками и обучающимися учрежде-

ния высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых (не ни-

же 3 места) конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, чемпиона-

тах и т.д.; 

проведение на базе учреждения или участие учреждения в социально 

значимых проектах и мероприятиях. 

Размер премии по итогам работы определяется с учетом выполнения 

следующих целевых показателей в следующих размерах от должностного 

оклада (ставки заработной платы): 

достижение педагогическими работниками и обучающимися учрежде-

ния высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых (не ни-

же 3 места) конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, чемпиона-

тах и т.д. - до 100 процентов; 

проведение на базе МДОУ № 11 или участие учреждения в социально 

значимых проектах и мероприятиях - до 100 процентов. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выпла-

чивается работникам в следующих размерах от должностного оклада: 

при объявлении благодарности или награждении государственными 

наградами, ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, наградами Ставропольского края, Почетной грамо-

той министерства образования Ставропольского края - до 100 процентов; 

в связи с государственными или профессиональными праздниками - до 

100 процентов; 

в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые по-

следующие 5 лет) - до 100 процентов; 
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к юбилейным датам образовательного учреждения при достижении по-

зитивных результатов работы образовательного  учреждения (50, 100 лет) - 

до 100 процентов. 

Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда за счет средств  учреждения. 

4.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсо-

лютных размерах. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по ре-

шению руководителя МДОУ № 11 с учетом решения комиссии по распреде-

лению стимулирующих выплат в пределах фонда оплаты труда.  Максималь-

ный размер выплаты стимулирующего характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 

работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

 

5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ,  

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

5.1. Аттестация педагогических работников МДОУ № 11 осуществля-

ется в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 07 апреля 2014 г. № 276. 

5.2. Уровень образования педагогических работников при установле-

нии размеров ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независи-

мо от специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, 

когда это особо оговорено). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров 

оплаты труда педагогических работников определены в разделе «Требования 

к квалификации» квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

5.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады, 

ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим 

диплом государственного образца о среднем профессиональном образова-

нии, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

5.5. Наличие у работников диплома государственного образца «бака-

лавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им должностных 

окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 

высшее образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также учи-

тельского института и приравненных к нему учебных заведений дает право 

на установление размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 
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предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образова-

ние. 

5.6. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение воз-

никает при: 

увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, вы-

слуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, даю-

щем право на соответствующие выплаты; 

получении образования или восстановлении документов об образова-

нии - со дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации реше-

ния о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты тру-

да в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его вре-

менной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за 

ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его 

труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

5.7. При разработке локальных нормативных правовых актов по оплате 

труда работников учреждения не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные 

группы, квалификационные уровни профессиональных квалификационных 

групп и критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 

профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 

профессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирова-

ния продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической рабо-

ты в неделю (в год) за ставку заработной платы), в том числе вводить оплату 

труда  на  основе  должностных  окладов  вместо ставок заработной платы 

работникам, нормирование труда которых осуществляется с учетом норм ча-

сов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, 

профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотрен-

ным Единым тарифно-квалификационным справочником работ, и профессий 

рабочих, Единым квалификационным справочником должностей руководи-

телей, специалистов и служащих или соответствующими положениями про-

фессиональных стандартов, если в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, иными федеральными законами с выполнением работ по 
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определенным должностям, профессиям, специальностям связано предостав-

ление компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям слу-

жащих и профессиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, 

утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 

30 января 2002 г.  № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и 

ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней», а 

также установленных сроков вступления в силу решений об их присуждении; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или 

высшего профессионального образования при формировании размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы по должностям служащих, 

квалификационные характеристики которых не содержат требований о нали-

чии среднего или высшего профессионального образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот 

же квалификационный уровень профессиональной квалификационной груп-

пы, различные размеры повышающих коэффициентов к окладам (должност-

ным окладам), ставкам заработной платы. 

5.10. Руководитель МДОУ № 11 проверяет документы об образовании 

и устанавливает работникам должностные оклады (ставки заработной пла-

ты); ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих педаго-

гическую работу без занятия штатной должности (включая работников, вы-

полняющих эту работу в том же образовательном учреждении помимо ос-

новной работы) тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом 

отдела образования. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждения 

несет их руководитель. 

 

6. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

 6.1. Месячная заработная плата педагогических работников МДОУ № 11 

определяется тарификационным списком, ежегодно утверждаются руководи-

телем учреждения по согласованию с отделом образования. 
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