


ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Саянский
детский сад «Волшебный град»

I. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение об оплате  труда работников МДОУ «Саянский детский сад

«Волшебный  град»  (далее  -  учреждение)  разработано  в  соответствии  с Постановлением
администрации Рыбинского района от 29.06.2011г. № 359-п «Об утверждении порядка введения
новой  системы  оплаты  труда  работников  муниципальных  казенных  и  бюджетных
образовательных учреждений Рыбинского района», «Положением об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений Рыбинского района».

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  установления  размеров  окладов
(должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  по  профессиональным  квалификационным
группам  (далее  –  ПКГ)  и  квалификационным  уровням,  а  также  порядок  выплат
компенсационного и стимулирующего характера. 

1.3. Все льготы и гарантии, установленные трудовым законодательством для работников
общеобразовательных учреждений при оплате труда в соответствии с настоящим Положением
сохраняются.

II. Порядок и условия оплаты труда работников
1. Оклады 

2.1.1.  Заработная  плата  работников  учреждения  включает  в  себя  должностной  оклад,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

2.1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 
· единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и

служащих;
· профессиональных  квалификационных  групп  (должностей  работников  образования,

общеотраслевых  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  общеотраслевых
профессий рабочих, должностей медицинских и фармацевтических работников, должностей
работников физической культуры и спорта,  должностей работников культуры, искусства);

· государственных гарантий по оплате труда; 
· перечня видов выплат компенсационного характера; 
· перечня видов выплат стимулирующего характера; 
· рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений; 
· мнения представительного органа работников (ПК). 

2.1.3. Фонд оплаты труда (ФОТ) формируется на основе Региональных законодательных
актов.

2.1.4. Размеры должностных окладов, стимулирующих выплат максимальными размерами
не ограничены и определяются учреждением в пределах ФОТ самостоятельно.

2.1.5.  Размеры  окладов  (ставок)  работников  устанавливаются  руководителем  по
соответствующим профессиональным квалификационным группам (ПКГ) с учетом требований к
их профессиональной подготовке и уровню квалификации (Приложение 1).

2.1.6.  Отнесение  должностей  работников  учреждения  к  квалификационным уровням и
группам  определяется  в  соответствии  с  Приказом  Минздравсоцразвития  РФ№  216-н  от
28.05.2008г,  Приказом  Минздравсоцразвития  РФ  №  247-н  от  28.05.2008г,  Приказом
Минздравсоцразвития РФ № 248-н от 28.05.2008г.

2.1.7.  Доплаты устанавливаются на определенный период (месяц, квартал, год, учебный
год). 



2.1.8. Персональные выплаты устанавливаются на основании Приложения 2  к настоящему
Положению

2.1.9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения комиссии
по  распределению  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  работников  учреждения,  и
утверждаются приказом руководителя.

2.1.10.  Размер  выплат  стимулирующего  характера  определяется  согласно  настоящему
Положению.

2.1.11.  Выплаты  могут  быть  сняты  на  основании  приказа  руководителя  учреждения  в
следующих случаях:

· окончание срока действия выплаты;
· окончание дополнительной работы, за которую была назначена выплата;
· снижение качества работы, за которую определена выплата;
· длительное отсутствие сотрудника, в связи с чем не выполнена дополнительная 

работа, за которую была определена выплата.
· за  нарушение  трудовой  дисциплины  (опоздания,  отсутствие  на  работе  без

уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по учреждению и
т.п.), а также в случае обоснованных жалоб родителей на действия работника компенсационные
выплаты могут быть сняты на определенный срок 

2. Компенсационные выплаты 
2.2.1.  Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  в  процентах  к

должностным  окладам  (ставкам  заработной  платы),  или  долях  должностного  оклада  по
соответствующим квалификационным уровням ПКГ,  или в абсолютных размерах, если иное не
установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

2.2.2. В учреждении устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 
· выплаты работникам,  занятым на тяжелых работах,  работах с  вредными и (или)

опасными и иными особыми условиями труда; 
· выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
· выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении

работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий  (должностей),  сверхурочной  работе,
работе  в  ночное  время  и  при  выполнении  работ  в  других  условиях,  отклоняющихся  от
нормальных).

2.2. 3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными  и  иными  особыми  условиями  труда,  устанавливаются  работникам  учреждения  на
основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.2.4.  Выплаты  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими  условиями
производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.2. 5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий  (должностей),  сверхурочной  работе,
работе  в  ночное  время  и  при  выполнении  работ  в  других  условиях,  отклоняющихся  от
нормальных).

Доплата  за  работу  в  ночное  время  производится  работникам  в  размере  35%  оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время.

Оплата  труда  в  других  случаях  выполнения  работ  в  условиях,  отклоняющихся  от
нормальных,  устанавливается  работникам  учреждения  на  основании  статьи  149 Трудового
кодекса Российской Федерации.

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании статьи
153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Виды и размеры выплат при выполнении работ в  других условиях,  отклоняющихся от
нормальных,  устанавливаются  согласно  Приложению   3 к  настоящему  Положению  и
конкретизируются в Трудовом договоре работника.
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3. Стимулирующие выплаты 
2.3.1.  В  учреждении  устанавливаются  следующие  виды  выплат  стимулирующего

характера:
· выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
· выплаты за качество выполняемых работ; 
· персональные выплаты (стаж работы в должности, квалификацию, наличие ученой

степени, правительственные и отраслевые награды, повышения уровня оплаты труда молодым
специалистам,  обеспечения  заработной  платы  работника  на  уровне  размера  минимальной
заработной платы (минимального размера оплаты труда));

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

· премиальные выплаты по итогам работы. 
2.3.2.  Конкретные  размеры  стимулирующих  выплат  максимальными  размерами  не

ограничены и устанавливаются в соответствии с «Критериями оценки деятельности работников
учреждения».

2.3.3. Размеры стимулирующих выплат за исключение персональных, устанавливаются в  
абсолютных размерах с применением бальной системы. При применении балльной оценки при
установлении выплат стимулирующего характера, размер выплаты, осуществляемой конкретному
работнику учреждения, определяется по формуле (Приложение 4)

2.3.4.  Выплаты  стимулирующего  характера  работникам  учреждения  производятся  на
основании  представления  их  непосредственных  руководителей,  по  решению  руководителя
учреждения   в  пределах  ФОТ,  а  также  за  счет  дополнительных  финансовых  средств  (от
приносящей  доход  деятельности,  а  также  за  счет  добровольных  пожертвований  и  целевых
взносов  физических  и  (или)  юридических  лиц,  в  том  числе  иностранных  граждан  и  (или)
иностранных юридических лиц), направленных учреждением на оплату труда работников.

2.3.5.  Стимулирующие  выплаты,  за  исключением  выплат  по  итогам  работы,
устанавливаются руководителем Учреждения ежемесячно, ежеквартально или на год. Выплаты
по итогам работы устанавливаются однократно.

2.3.6. Изменение размеров стимулирующих выплат производится на основании Приказа
руководителя учреждения:

· при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со
дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня
представления  документа  о  стаже,  дающем  право  на  повышение  размера  стимулирующих
выплат;

· 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  Высшей

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
2.3.7. При наступлении у работника права на изменение размера стимулирующих выплат в

период  пребывания  его  в  ежегодном  или  другом  отпуске,  а  также  в  период  его  временной
нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из измененного размера стимулирующих
выплат, производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

4. Единовременная материальная помощь 



4.1.  Работникам  учреждения  в  пределах  утвержденного  фонда  оплаты  труда  может
осуществляться выплата единовременной материальной помощи.

 4.2.  Единовременная  материальная  помощь  работникам  учреждения  оказывается  по
решению  заведующей  в  связи  с  бракосочетанием,  рождением  ребенка,  в  связи  со  смертью
супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).

4.3.  Размер  единовременной  материальной  помощи,  предоставляемой  работнику
учреждения в соответствии с настоящим Положением, не может превышать трех тысяч рублей по
каждому основанию, предусмотренному пунктом 4.2 настоящего Положения.

 4.4.  Выплата  единовременной  материальной  помощи  работникам  учреждения
производится на основании приказа заведующей с учетом положений настоящего раздела.

5. Порядок начисления заработной платы при совмещении профессий (должностей),
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, за исполнение обязанностей

отсутствующего работника без сопровождения от работы, определенной трудовым
договором

Доплаты за  совмещение профессий (должностей),  расширение зон обслуживания,  увеличение
объема  работы,  исполнение  обязанностей  отсутствующего  работника  без  сопровождения  от
работы, определенной трудовым договором устанавливаются:

5.1.  Работникам,  выполняющим  наряду  со  своей  работой  дополнительную  работу  по
другой  профессии  (должности)  или  обязанности  временно  отсутствующего  работника  без
освобождения  от  своей  основной  работы,  производится  доплата  за  совмещение  профессий
(должностей) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

5.2. При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объема работ по
одной  и  той  же  профессии  или  должности  производится  доплата  за  расширение  зон
обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.

5.3.   Размеры  доплат  за  совмещение  профессий  (должностей),  при  расширении  зон
обслуживания,  увеличение  объема  работы,  за  исполнение  обязанностей  отсутствующего
работника  без  сопровождения  от  работы  устанавливаются  руководителем  учреждения  по
соглашению сторон с учетом мнения профсоюзного комитета и максимальными размерами не
ограничиваются.

III. Условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителей

3.1. Размеры, порядок и процедура установления стимулирующих выплат руководителю
учреждения определяется соответствующим органом управления образованием.

3.2.  Заработная  плата  заместителя руководителя  учреждения  состоит  из  должностных
окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.3. Должностной оклад заместителя руководителя учреждения, определяемый трудовым
договором, устанавливается в размере 3 средних заработных плат работников, которые относятся
к основному персоналу учреждения и  устанавливается в соответствии с Приложением  1

3.4.  Перечни  должностей  и  профессий  работников  учреждений,  которые  относятся  к
основному персоналу по видам экономической деятельности, устанавливаются Рособразованием
по  согласованию  с  Министерством  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации.

3.5. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливается на 30
% ниже должностного оклада руководителя учреждения.

3.6.  Выплаты  компенсационного  характера  заместителя руководителю  учреждения
устанавливаются  в  соответствии  с  Приложением   3  настоящего  Положения,  если  иное  не
установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 



3.7.  Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  за  каждый  вид  выплат
раздельно.  Виды  выплат стимулирующего  характера,  размер  и  условия  их  осуществления,
критерии  оценки  результативности  и  качества  деятельности  учреждений  для  руководителей
учреждений, их заместителей определяются согласно Приложению  5 к настоящему Положению.

3.8.  Размер  персональных  выплат заместителям  руководителя  определяется  согласно
Приложению  2 к настоящему Положению

3.9. Размер выплат по  итогам работы заместителям руководителя определяется  согласно
Приложению 7 к настоящему Положению.

3.10.  Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат
по  итогам  работы  заместителям  руководителя  устанавливаются  сроком  на  три  месяца  в
процентах от должностного оклада.

3.11.  Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается.
3.12.   Заместителям руководителя сроки установления и размер стимулирующих выплат

устанавливаются приказом руководителя учреждения.

IV. Другие вопросы оплаты труда 
4.1. Штатное расписание ежегодно утверждается руководителем учреждения в пределах

соответствующей части ФОТ.
4.2.  В  штатное  расписание  включаются  должности  педагогического,  административно-

хозяйственного,  учебно-вспомогательного,  инженерно-технического  и  младшего
обслуживающего персонала.  

4.2. Штатное расписание включает в себя все должности служащих (профессии рабочих),
имеющиеся в учреждении.

4.3.  Численный  состав  работников  учреждения  должен  быть  достаточным  для
гарантированного выполнения функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. 

V. Заключительные положения 
5.1.  Оплата  труда  медицинских  и  других  работников,  не  относящихся  к  работникам

образования, осуществляется в учреждении применительно к ПКГ и квалификационным уровням
аналогичных категорий работников по видам экономической деятельности. 
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Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат

Основными задачами Комиссии являются:
1. Разработка Положения о рейтинге достижений педагогических работников, 

включающих критерии оценки и механизмы определения достижений 
2. Периодическая организация рейтинговых процедур.
3. Оценка результатов деятельности педагогических работников.
4. Формирование и утверждение перечня работников – получателей выплат 

стимулирующего характера на основании результатов их деятельности.
5. Подготовка локального акта (протокола заседания Комиссии) о назначении 

стимулирующих выплат.

В состав Комиссии включаются:

· заместитель  руководителя  МБДОУ  «Саянский  детский  сад  «Волшебный  град» по
учебно-воспитательной работе;

· председатель первичной профсоюзной организации;

· старшая медицинская сестра;

· члены коллектива, включённые в состав Комиссии путём выборов;

· заместитель заведующей по ХР.

Критерии и механизмы оценки достижений работников ДОУ при установлении им 
стимулирующих выплат.
Критериями оценки достижений педагогических работников ДОУ являются:

1) индивидуальный подход к воспитанникам;
2) активная работа с родителями, использование различных форм взаимодействия;
3) активное участие в семинарах, конференциях различного уровня;
4) высокие творческие достижения в конкурсах и т.д.;
5) взаимодействие с коллегами в рамках решения задач профессионального сообщества;
6) эффективная работа по сохранению, укреплению и развитию материально-технической 

базы ДОУ;
Оценка результативности деятельности педагогических и не педагогических работников 

осуществляется посредством оценки их профессиональной деятельности.

Алгоритм деятельности Комиссии при установлении стимулирующих выплат
Деятельность Комиссии при установлении стимулирующих выплат осуществляется в 

следующей последовательности:
1) разработка Регламента стимулирующих выплат, включающего критерии и механизмы

определения достижений работников ДОУ;
2) организация оценочных процедур для дополнительного стимулирования работников 

в соответствии с периодичностью, установленной в Положении об оплате труда;
3) внесение предложений по стимулирующим выплатам конкретным работникам.

Обеспечение соблюдения принципа «прозрачности» при распределении 
стимулирующих выплат

Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении стимулирующих 
выплат работникам ДОУ осуществляется путем предоставления информации о размерах и 
сроках назначения и выплаты надбавок и премий.

Решение Комиссии о назначении стимулирующих выплат доводится до сведения  
коллектива в публичной или письменной форме.



Протокол заседаний комиссии
Секретарь комиссии ведет протокол заседания с момента его открытия и до момента 
окончания, исключая перерывы.
В протоколе заседания указываются:
- наименование общеобразовательного учреждения;
- дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания;
- число членов, установленное для комиссии, и число членов, присутствующих на заседании;
- вопрос повестки дня 
- краткая или полная запись выступления участника заседания;
- результаты голосования,
- подписи председателя и секретаря.
Протокол заседания оформляется в 5-дневный срок. 
Хранение подлинников протокола заседания
Протоколы заседаний комиссии хранятся в общеобразовательном учреждении и включаются в
номенклатуру дел. Они доступны для ознакомления всем участникам образовательного 
процесса данного общеобразовательного учреждения за исключением случаев, когда 
содержащаяся в них информация носит конфиденциальный характер. Решение об 
ограничении разглашения информации принимает комиссия. 
Задачи Секретаря 
Для организации и координации текущей деятельности комиссии из числа её членов 
избирается Секретарь. Основными обязанностями Секретаря являются:
- оказание содействия председателю комиссии в исполнении им его функций, в том числе в 
установлении повестки дня, даты и времени проведения заседания;
- решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
заседаний комиссии;
- обеспечение надлежащего уведомления членов комиссии о дате, времени и месте заседаний
совета, повестке дня;
- обеспечение надлежащего соблюдения процедуры проведения заседания;
- ведение и оформление протокола заседаний комиссии;
- доведение решений комиссии до всех участников образовательного процесса;
- организация контроля исполнения решений комиссии, информирование председателя 
комиссии о ходе исполнения решений комиссии;
- ведение учета и обеспечение хранения документации комиссии, протоколов заседаний.


