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                                             Положение 

об оплате труда работников муниципального автономного   

образовательного учреждения «Детский сад «Ласточка» Акбулакского  

района Оренбургской области. 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного образовательного учреждения «Детский сад «Ласточка» 

Акбулакского  района Оренбургской области  (далее – работников  МАДОУ), 

разработано в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской 

области от 11.11.2008г. № 420-п « О введении систем оплаты труда 

работников органов исполнительной власти Оренбургской области», 

постановлениями  администрации муниципального образования 

Акбулакский район Оренбургской области от 20.02.2009года № 142-п «О 

введении систем оплаты труда работников органов исполнительной власти 

Акбулакского района и муниципальных учреждений Акбулакского района», 

от 12.03.2009 года № 181-п «О внесении изменений и дополнений в 

постановление № 142-п от 20.02.2009г. «О введении систем оплаты труда 

работников органов исполнительной власти Акбулакского района и 

муниципальных учреждений Акбулакского района»  и включает в себя:  

рекомендуемые минимальные размеры окладов работников РОО по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ); 

условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера 

работников, а также рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к 

окладам и иные выплаты стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителей образовательных учреждений, 

структурных подразделений, заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров; 

другие вопросы оплаты труда. 

          1.2. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), 

повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются в каждом учреждении с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах 

утвержденных объемов ассигнований местного бюджета, а также средств 

поступающих от предпринимательской  иной приносящий доход 

деятельности, направленные  на оплату труда. 

К заработной плате применяется районный коэффициент в размере 15 

процентов за исключением материальной помощи. 
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1.3. Оплата труда работников МАДОУ, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

1.4. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников 

учреждений, не относящихся к работникам образования, осуществляется в 

учреждении применительно к ПКГ по соответствующим видам 

экономической деятельности. 

         1.5. Ответственными за перерасход фонда заработной платы являются 

заведующий МАДОУ.  

         1.6. В целях соблюдения государственных   гарантий по оплате труда и 

в случае, если месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке  

будет ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законодательством, должна быть осуществлена доплата до 

минимального размера оплаты труда за счет средств, направленных на 

оплату труда, включая и средства, поступающие от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

 

II. Условия оплаты труда педагогических работников и 

работников учебно-вспомогательного персонала 

2.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов педагогических 

работников и работников учебно-вспомогательного персонала учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным   квалификационным группам (далее – ПКГ), 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008г.  

№216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

22 мая  2008 г. № 11731): 

 

Профессионально-

квалификационные 

группы 

Квали-

фика-

цион- 

ный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

 уровням 

Размер 

оклада 

(руб.) 

Педагогические 

работники 

1 Музыкальный руководитель 6230,50 

3 Воспитатель ФГОС 6 787,00 

2.2. Положением об оплате труда работников МАДОУ может быть 

предусмотрено установление педагогическим работникам и работникам 

учебно-вспомогательного персонала повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам): 
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повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 

выслугу лет; 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 

квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент 

2.3.  Повышающий   коэффициент   к   окладу (должностному окладу) 

за  выслугу  лет устанавливается педагогическим работникам учреждения в 

зависимости от уровня образования и стажа педагогической работы.  

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) за выслугу лет педагогическим работникам: 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы: 

более 20 лет – 0,25; 

от 10 до 20 лет – 0,2; 

от 5 до 10 лет – 0,15; 

от 0 до 5 лет – 0,1; 

среднее профессиональное  образование и стаж педагогической 

работы: 

более 20 лет – 0,2; 

от 10 до 20 лет – 0,15; 

от 5 до 10 лет – 0,1; 

от 0 до 5 лет – 0,05. 

2.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу)  

педагогическим работникам устанавливается за квалификационную 

категорию. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) за квалификационную категорию: 

при наличии высшей квалификационной категории – 0,55; 

при наличии первой квалификационной категории – 0,45; 

при наличии второй квалификационной категории – 0,25. 

        Дополнительно,  по решению руководителя учреждения,   может 

устанавливаться повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу) за квалификационную категорию работникам, которым присвоена 

ученая степень по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподавательских дисциплин) или присвоено 

почетное звание «Заслуженный учитель», «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный 

работник культуры», «Заслуженный художник», «Почетный работник 

народного образования», «Отличник народного образования» 

            Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) за ученую степень: 

          доктор наук – 0,4; 

          кандидат наук – 0,2; 

          за звание «Заслуженный» - 0,2. 

          за звание «Почетный», «Отличник» - 0,1. 
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        2.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу) устанавливается с учетом уровня профессиональной подготовки, 

сложности, важности поставленных задач и других факторов. 

        Рекомендуемый размер повышающего коэффициента – до 1,0. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) 

может устанавливаться для учителей 1-4-х классов, социальных педагогов, 

воспитателей ФГОС в школах с числом учащихся более 250 чел. 

        Дополнительно, по решению руководителя учреждения,   может 

устанавливаться доплата к окладу (должностному окладу) молодым 

специалистам – до 3 000 рублей в месяц в течение 3-х лет. 

         2.6. Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу) педагогических работников  МАДОУ не образует новый оклад  и не 

учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.7. Решение о введении соответствующего повышающего 

коэффициента к окладу (должностному окладу) принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. Выплаты по повышающим коэффициентам к должностному 

окладу (должностному окладу) носят стимулирующий характер и 

устанавливаются на определенный период времени  в течение 

соответствующего календарного года. 

2.8. С учетом условий труда педагогическим работникам учреждения 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

главой VII  Положения. 

2.9. Педагогическим работникам  МАДОУ выплачиваются премии и 

другие выплаты стимулирующего характера, предусмотренные главой VIII 

Положения. 

2.10. Производить оплату труда высококвалифицированным 

специалистам, привлекаемым для проведения отдельных учебных занятий с 

учетом повышающих коэффициентов: 

профессор, доктор  наук –  коэффициент 0,4; 

кандидат наук  – коэффициент 0,2. 

 

III. Условия оплаты труда работников учреждения, занимающих 

должности служащих  

 

3.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников 

МАДОУ, занимающих должности служащих (за исключением работников, 

указанных в главе II Примерного положения), устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н  «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих» (зарегистрирован в 

Минюсте России 18 июня 2008 г. № 11858): 
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Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 
 

2 квалификационный уровень 

заведующий хозяйством 
2130,00 

3.2. Положением об оплате труда работников  МАДОУ может быть 

предусмотрено установление работникам учреждения, занимающим 

должности служащих, повышающего коэффициента к окладам за выслугу 

лет, персонального повышающего коэффициента. 

3.3.1.  Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 

выслугу лет устанавливается работникам учреждения, занимающим 

должности служащих, в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждении. 

 Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) за выслугу лет: 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,1; 

при выслуге лет от 3 лет до 5 лет -  до 0,2; 

при  выслуге лет свыше 5 лет - до 0,3. 

3.3.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу) устанавливается с учетом уровня профессиональной 

подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. Решение об установлении персонального коэффициента к 

окладу (должностному окладу) и его размерах принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента – до 1,0. 

3.4.  Применение повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу) не образует новый оклад  и не учитывается при 

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

3.5. Решение о введении соответствующего повышающего 

коэффициента к окладу (должностному окладу) принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. Выплаты по повышающим коэффициентам к должностному 

окладу (должностному окладу) носят стимулирующий характер и 

устанавливаются на определенный период времени  в течение 

соответствующего календарного года. 

3.6.    С учетом условий труда работникам МАДОУ , занимающим 

должности служащих,   устанавливаются   выплаты   компенсационного   

характера, предусмотренные главами VII Положения. 

3.7. Работникам  МАДОУ, занимающим должности служащих, 

выплачиваются премии и другие выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные главой VIII  Положения. 
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IV. Условия оплаты труда работников МАДОУ, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

4.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов рабочих 

учреждения устанавливаются на основе отнесения их квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, Приказом Минздравсоцразвития 

России № 248н от 29 мая 2008г. «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 

должности рабочих первого уровня» 

Размер оклада 

(руб.) 

1 квалификационный уровень 

 Дворник, кастелянша, машинист по стирке белья, 

повар, помощник повара, сторож, уборщик служебных 

помещений, помощник воспитателя, подсобный 

рабочий, техник – электрик. 

2 023,50  

 

4.2. Положением об оплате труда работников  МАДОУ может быть 

предусмотрено установление рабочим учреждения повышающего 

коэффициента к окладу (должностному окладу) за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 

выполнение важных (особо важных)  и  ответственных  (особо  

ответственных)  работ устанавливается по решению руководителя 

учреждения рабочим, которым в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

присвоен квалификационный разряд не ниже 6 и привлекаемым для 

выполнения   важных (особо   важных)   и   ответственных   (особо   

ответственных)   работ. 

          4.3.    Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ - до 0,50. 

          Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу) не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

4.4.Решение о введении соответствующего повышающего 

коэффициента к окладу (должностному окладу) принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. Выплаты по повышающим коэффициентам к должностному 

окладу носят стимулирующий характер и устанавливаются на определенный 

период времени  в течение соответствующего календарного года. 

4.5. С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются 
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выплаты компенсационного и стимулирующего характера,  предусмотренные 

главами VII, VIII  Положения. 

          

V. Условия оплаты труда   

руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера. 

 

5.1.  Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

трудовым договором. Размер должностного оклада руководителя 

устанавливается в соответствии с  постановлениями  администрации 

муниципального образования Акбулакский район Оренбургской области от 

20.02.2009года № 142-п «О введении систем оплаты труда работников 

органов исполнительной власти Акбулакского района и муниципальных 

учреждений Акбулакского района», от 12.03.2009 года № 181-п «О внесении 

изменений и дополнений в постановление № 142-п от 20.02.2009г. «О 

введении систем оплаты труда работников органов исполнительной власти 

Акбулакского района и муниципальных учреждений Акбулакского района» 

5.2. Приказом районного отдела образования  руководителю 

учреждения может быть установлен персональный повышающий 

коэффициент к должностному окладу. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) за: 

-  выслугу лет в должности руководителя в данном учреждении: 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,1; 

при выслуге лет от 3 лет до 5 лет -  до 0,2; 

при  выслуге лет свыше 5 лет - до 0,3. 

-   наличии в должности руководителя : 

            высшей квалификационной категории – 0,55; 

  первой квалификационной категории – 0,45; 

- наличие звания и ученой степени по профилю образовательного 

учреждения : 

         -  «Заслуженный » - 0,2; 

         - « Почетный», «Отличник» - 0,1; 

         -   доктор наук – 0,4; 

         -   кандидат наук – 0,2 

- сложность, напряженность работы в зависимости от численности учащихся 

(детей, воспитанников):  

         до 50 человек – 5 процентов; 

         от 51 до 100 человек – 10 процентов; 

         от 101 до 200 человек – 20 процентов; 

         более 200 человек – 25 процентов. 

          5.3. Размеры окладов заместителей руководителя учреждения, главного 

бухгалтера устанавливаются на 10-30% ниже оклада руководителя. 

          5.4.Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу) не образует новый оклад  и не учитывается при исчислении иных 
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стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

5.5. Решение о введении соответствующего повышающего 

коэффициента к окладу принимается МАДОУ с  учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. Выплаты по повышающим 

коэффициентам к должностному окладу носят стимулирующий характер и 

устанавливаются на определенный период времени  в течение 

соответствующего календарного года. 

           5.6. С учетом условий труда руководителю учреждения, его 

заместителям, главному бухгалтеру   устанавливаются    выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные главой VII Примерного 

положения. 

          5.7. Премирование руководителя учреждения осуществляется с 

учетом результатов деятельности учреждения, в соответствии с критериями 

оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, за счет 

стимулирующего фонда учреждения, но не более 1 процента. 

5.8. Размеры  премирования руководителя учреждения, порядок и 

критерии его выплаты ежегодно устанавливаются приказом начальника 

отдела образования. 

5.9. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру выплачиваются 

премии и другие выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

главой VIII Положения. 

 

VI. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

 

7.1. Работникам  МАДОУ могут быть установлены выплаты 

компенсационного характера: 

       выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда: 

      - работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов и других аппаратов для 

жарения и выпечки – 12%, 

      - уборка служебных помещений – 10%, 

      - работа по стирке белья с использованием моющих и дезинфицирущих 

средств – 10%;        

       выплаты за работу в условиях,  отклоняющихся  от  нормальных (при 

совмещении профессий (должностей) согласно приложению, сверхурочной 

работе, работе в ночное время, при расширении зон обслуживания, при 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за   работу   в   выходные   и   нерабочие праздничные 

дни; 

        выплаты за работу в особых климатических условиях. 

          7.2. Выплаты работникам  МАДОУ, занятым на тяжелых работах, 
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работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам учреждения, 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 указанная выплата снимается. 

         7.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику  МАДОУ при совмещении им профессий (должностей). Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

         7.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику  МАДОУ при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и 

срок, на который  она устанавливается,  определяется  по  соглашению  

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

         7.5. Доплата  за  увеличение  объема  работы   или  исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику 

учреждения 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 трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

          7.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам 

учреждения за каждый час работы в ночное время ( в период с 22 часов 

вечера до 6 часов утра) не ниже 20 процентов должностного оклада в 

соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

         7.7. Доплата   за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам учреждения, как привлекаемых к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

           7.8. Оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного 

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

           7.9. К заработной плате работников МАДОУ применяется районный 

коэффициент  в размере 15 % в соответствии  с  Постановлением Совета 

министров СССР № 591 от 21 мая 1987 года «О введении районных 

коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 
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установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и 

восточных районах Казахской ССР» 

 

VIII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера 

 

8.1. В целях поощрения работников МАДОУ за выполненную работу 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

премии за выполнение особо важных и ответственных работ; 

премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год). 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению 

заведующего МАДОУ в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату 

труда работников учреждения. 

Премирование работников МАДОУ осуществляется на основе 

положения о премировании, утверждаемого локальным нормативным актом 

по учреждению. 

Конкретные размеры, критерии и периодичность выплат 

стимулирующего характера педагогическим работникам МАДОУ и 

порядок их установления определяются коллективным Договором и 

локальными нормативными актами работодателя с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа работников образовательного 

учреждения в пределах выделенных бюджетных средств, а также средств, 

поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности.  
          8.2.  Приказом начальника отдела образования  утверждаются  

показатели стимулирования на руководителей подведомственных 

учреждений за количество, интенсивность и качество труда. Надбавка 

устанавливается сроком на квартал, полугодие, год. Размер надбавки может 

устанавливаться как в абсолютном значении (баллах), так и в процентном 

отношении к окладу.  

          8.3. Учреждения образования самостоятельно утверждают  показатели 

стимулирования на работников учреждения за количество, интенсивность и 

качество труда.  

Выплата стимулирующего характера устанавливается приказом 

заведующей МАДОУ сроком на учебный год. Размер надбавки может 

устанавливаться как в абсолютном значении (баллах), так и в процентном 

отношении к окладу.  

Общий объем стимулирующих выплат за месяц по МАДОУ, 

предусмотренных на выплаты работникам педагогического персонала, 
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служащим составляет не менее 30% средств, предусмотренных на оплату 

окладов (должностных окладов). 

8.4. Выплаты стимулирующего характера производятся в целях 

повышения материальной заинтересованности в достижении высоких 

результатов в работе и высокого качества труда работников МАДОУ с 

учетом следующих показателей: 

рост качества обучения; 

подготовка призеров олимпиад, конкурсов, лауреатов конференций 

различного уровня; 

участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы, разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ 

углубленного и расширенного изучения предметов; 

участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических объединениях); 

проведение мероприятий по профилактике вредных привычек у 

обучающихся; 

снижение (отсутствие) пропусков обучающихся уроков без 

уважительной причины; 

использование информационно-коммуникативных технологий на 

уроках; 

применение оздоровительных методик и технологий в учебном 

процессе; 

наличие иных показателей в соответствии с коллективным договором 

или локальными нормативными актами работодателя, принятыми с учетом 

мнения выборного профсоюзного или иного представительного органа 

работников образовательного учреждения; 

результаты государственной (итоговой) и промежуточной аттестации 

обучающихся каждой ступени обучения, в том числе в форме единого 

государственного экзамена и в новой форме государственной (итоговой) 

аттестации; 

результаты государственной аккредитации образовательного 

учреждения; 

развитие инновационной и экспериментальной деятельности; 

участие общеобразовательного учреждения в районных, областных и 

всероссийских мероприятиях, результативность участия и т.д.; 

организация предпрофильного и профильного обучения; 

качественная организация работы общественных органов, участвующих 

в управлении образовательным учреждением (методический совет, 

педагогический совет, органы ученического самоуправления и т.д.); 
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уровень организации и контроля учебно-воспитательного процесса; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

организация работы по сокращению отчисления обучающихся; 

развитие материально-технической базы образовательного учреждения; 

результаты готовности образовательного учреждения к новому 

учебному году; 

иные успехи и достижения в различных областях деятельности 

образовательного учреждения; 

реализация программы развития образовательного учреждения; 

иные показатели, установленные уполномоченным органом 

исполнительной власти в сфере образования. 

 

        IХ. Другие вопросы оплаты труда 
 

9.1. Изменение размера ставок заработной платы (должностных 

окладов) производится: 

- при увеличении стажа работы – со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в учреждениях или со дня представления 

документов о стаже, дающем право на повышение размера ставки заработной 

платы (должностного оклада); 

- при получении образования – со дня  представления 

соответствующего документа; 

-  при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссии; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения. 

При наступлении у работника права на изменение размера ставки 

(должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы (исходя из измененной ставки) производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

9.2. Особенности оплаты труда работников в общеобразовательных 

учреждениях 

Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2003 № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений». 

Тарификационный список учителей, преподавателей и других 

работников, осуществляющих педагогическую деятельность, формируется 

исходя из количества часов по государственному образовательному 
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стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 

конкретных условий в образовательных учреждениях и устанавливает объем 

учебной нагрузки педагогических работников на учебный год.  

Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей   учреждений 

устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы на 72 

часа. 

9.3 Педагогическим и другим работникам за специфику работы в 

отдельных образовательных учреждениях производится доплата 

компенсационного характера к окладу (должностному окладу).  

      Конкретный перечень работников, которым могут повышаться 

должностные оклады на 15 - 20 процентов и конкретный размер этого 

повышения определяются руководителем образовательного учреждения по 

согласованию с выборным профсоюзным органом, органом самоуправления 

образовательного учреждения в зависимости от степени и 

продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками), имеющими 

ограниченные возможности здоровья, нуждающимися в длительном лечении  

или от степени и продолжительности общения с детьми и подростками с 

девиантным поведением специальных учебно-воспитательных учреждений. 

Доплата к должностному окладу производится в следующих размерах: 

9.3.1. 15 - процентов - за работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (отделениях, классах, группах) для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе с задержкой психического развития); 

9.3.2. 15 - 20 процентов - за работу в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в 

длительном лечении. 

9.3.3. 20 процентов – за индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. 

9.3.4. 12 процентов – педагогическим работникам, руководителям, зам. 

руководителя, библиотечным работникам, мед.персоналу за работу в 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности 

9.3.5. Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по 

условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего 

времени более двух часов подряд), должностной оклад увеличивается на 30 

процентов. 

-  ведение делопроизводства  - до 15%; 

-  наличие подсобного хозяйства директорам и заместителям директоров по 

административно-хозяйственной части (заведующим хозяйством) школ -  15 

процентов; 

          9.4. Работнику учреждения может быть выплачена материальная 

помощь в размере до двух должностных окладов в год.  

Выплата материальной помощи не зависит от оценки результатов труда и 

производится по заявлению получателя. 
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          9.5. При наличии экономии по фонду оплаты труда может быть 

выплачена единовременная материальная помощь в размере одного 

должностного оклада в следующих случаях: 

-в связи с бракосочетанием; 

 -в связи с рождением ребенка; 

 -в связи со смертью близких родственников (родители, супруг(а), дети); 

 -в связи с тяжелым заболеванием; 

 -в других трудных жизненных ситуациях. 

9.6. В случае смерти работника его родственникам могут быть 

выделены средства на ритуальные услуги в размере месячного денежного 

содержания согласно штатному расписанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

Приложение № 1 

 
                                                                                           

Примерные критерии оценки деятельности воспитателей  

МАДОУ «Детский «Ласточка» 

 

 
Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

Стимулирующие 

выплаты 

При 

выполнении 

показателя 

Показатель 

заболеваемости 

(соответствует или 

ниже показателя в 

муниципальном 

задании) 

ежемесячно От3 до 5 

баллов 

Стимулирующие 

выплаты 

При 

выполнении 

показателя 

Активное участие в 

работе методических 

объединений района, 

проблемных и 

творческих групп 

внутри учреждения, 

обмен опытом 

работы 

ежемесячно От 2 до 8 

баллов 

Стимулирующие 

выплаты 

При 

выполнении 

показателя 

Разработка 

методических и 

дидактических 

средств обучения, 

обновление 

предметно-

развивающей среды 

в соответствии с 

ФГОС 

 

ежемесячно От  0 до 15 

баллов 

Стимулирующие 

выплаты 

При 

выполнении 

показателя 

Умение выстраивать 

партнерское 

взаимодействие с 

родителями для 

решения 

образовательных 

задач 

ежемесячно От 5 до 10 

баллов 

Стимулирующие 

выплаты 

При 

выполнении 

показателя 

Соответствие 

современным 

требованиям, 

ФГОС, СанПиН 

занятий, 

непосредственно 

ежемесячно От 0 до 5 

баллов 
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образовательной 

деятельности. 

Стимулирующие 

выплаты 

При 

выполнении 

показателя 

Участие в 

разработке и 

реализации ООП 

 

ежемесячно От 3 до 8  

баллов 

Стимулирующие 

выплаты 

При 

выполнении 

показателя 

Участие и 

результативность 

участия детей в 

спортивных, 

досуговых и 

социально- 

значимых 

мероприятиях ( 

район, области, 

страны). 

 

ежемесячно 0т 5 до 15 

баллов 

Стимулирующие 

выплаты 

При 

выполнении 

показателя 

Удовлетворенность 

родителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг. 

 

ежемесячно От 0 до 3 

баллов 

Стимулирующие 

выплаты 

При 

выполнении 

показателя 

Ведение проектной 

деятельности 

 

ежемесячно От 0 до 10 

баллов 

Стимулирующие 

выплаты 

При 

выполнении 

показателя 

Соответствие 

требованиям ИКТ- 

компетентности, 

работа с СМИ 

(сайт, районная 

газета, телевидение) 

 

ежемесячно От 0 до 5 

баллов 

Стимулирующие 

выплаты 

При 

выполнении 

показателя 

Отсутствие 

травматизма 

ежемесячно От 0 до 3 

баллов 

Стимулирующие 

выплаты 

При 

выполнении 

показателя 

Осуществление 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

ежемесячно От 3 до 8 

баллов 

Стимулирующие 

выплаты 

При 

выполнении 

показателя 

За внедрение 

нетрадиционных 

форм 

оздоровительной 

работы с детьми 

ежемесячно От 0 до 5 

баллов 
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Примечание: конкретные размеры и соответствие критериям выплат 

стимулирующих надбавок специалистам общеобразовательных учреждений 

определяются Советом при ОУ на основании  коллективного договора с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа работников учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


