
COrJIACOBAHO :

Ⅱp eJICeJIaTe皿も

IIPO4)COIO3HOI`O O6もe卿HeH撤

MBZIOyくくJIeTCK蕗cazI KOM6HHHPOBaHHOrO

BKⅡa川を26くくKoⅢOCOK〉〉

几A. K釦ヴ「HHa

PaccMOTPeHO H PeKOMe瑚OBaHO K yrBeP糊e-

HHIO Ha 3aCeHaHHII O6IIIerO CO6paH撤Pa6oT-

HKKOB

菩諾0Ⅱ OT
くくグ4,,融和 20,確.

ⅡoJIO糊eHHe O6 oIIJIaTe TPy抑

MyH叩HⅡaJIbHOrO 6IOH糊eTHOrO HOⅢKOJI聞OITO O6pa3OBaTeJIbHOrO yqPe孤岬eⅢ爛

《月eTCKH並c明KOM6聞捌POBaHHOFO B即a N±26 (〈KoJIOCOK》

r.MⅢHyP捌HCKa廿aM6oBCKO蹄o6JTaCTH

工。　06岬HeⅢ0Ⅲ0氷eHⅢ細

1. 1. HoJIO氷e蘭e O6 0IⅢaTe TPy月a Pa6oTHHKOB MyH班I叩IIaJIちHOrO 6IO雅eTHO岬

ro xpIIIKOJII)HOrO O6pa30BaTeJII,HOro yqPe糊eH捌(月eTCK隊商c明KOM6HHIIPOBaHHOrO

B即a Ne26くくKoJIOCOK》 I`.MHtIyPHHCKa TaM6oBCKO珪o6JIaCTH (JIaJIee - ⅡoJIO氷eHHe),

Pa3Pa6oTaHO B COOTBeTCTB捌C Tpy即BHM KOJIeKCOM Pocc繭cKO玩㊥e月ePa坤H∴H

ⅡPHKaeOM yIIPaBJIeHHH HaPOHHOrO O6pa3OBaH撤aHMH蘭CxpaIII糊r. MHqyPHHCKa OT

20.10.2016 N好40 KO6 yTBeP糊eHHH IIPHMePHOrO IIOJIOXeH撤O6 oIIJraTe TPy月a Pa調

6oTHHKOB MyHⅢ叩raJIbHHX yqPe糊eHHちIIOHBe即MCTBeHHHX yIIPaBJIeH耽O HaPO打

HOrO O6pa3OBaHHH aHMII棚CxpaI岬H r.MHqyPHHCKa》・

1 o2. HacTO創町ee IIoJIO糊eH班e PeryJIHPyeT IIOP糊OK OⅡJIaTH TPyZIa Pa60THH-

KOB (両肌ee - Pa6oTHHKII) MyHHIIIIⅡaJIBHOrO 6王0抑eTHOrO即ⅢKOJII,HOro O6pa3OBa-

TeJIbHOrO ytIPe糊eH聯K月eTCK彪caJエKOM6H蘭POBaHHOrO BHHa博26くくKoJIOCOK》

r.MHtIyPHHCKa TaM60BCKO寛06JIacTH (月aJIee - yqPe粒[eHHe).

1.3. HacTO鬼門ee HoJIO氷eHHe BKJIIOqaeT B Ce6jI:

Pa3MePH OKJIa即B (柵JIXHOCTHbIX OKJIa即B), CTaBOK 3aPa6oTHO姦HJIaT胡Pa-

6oTHHKOB IIO HPOdyeccHOHaJIb珊M KBaJI坤HKaI岬OHHHM IPyⅡⅡaM H KBaJ画y班Ka呼-

OHHbIM yPOBH兄M;

Pa3MePH IIOBI,IⅢaIOIIIHX KO3抽Ⅲ叩eHTOB K OKJIaHaM (HOJI糊HOCTHbIM OKJIau

HaM), CTaBKaM 3apa6oTHO酋HJIaTI,I, yCJIOBH胴X yCTaHOBJIeHHH, HaqIICJIeHHjI;

BI,IIUIaTE][ KOMIIeHCaI叩OHHOr‘O XapaKTePa, yCJIOB耽HX yCTaHO珊eH捌H B町

ⅡⅢaTbI;

BBIⅡJIaTH CTHMyJmPy工O叫erO XaPaKTePa, IIPeMHPOBaHHe Pa6oTHHKOB V甲e明←

月eHHjI, yCJIOBH綴HX yCTaHOBJIeHH兄H BHⅡJIaTH;
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условия оплаты труда заместителя руководителя Учреждения; 

особенности оплаты труда педагогических и иных работников Учрежде-

ний.  

1.4. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Тамбовской облас-

ти, муниципальными правовыми актами, нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, а также с уче-

том мнения представительного органа работников.  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера включаются в трудовой 

договор. 

1.5. Заработная плата работника, состоящая из оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующе-

го характера, полностью отработавшего за установленный период норму рабо-

чего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом, минимальной заработной платы, установленной региональным согла-

шением в соответствии со статьей 133¹ Трудового кодекса Российской Федера-

ции. 

1.6. Выплата заработной платы работникам Учреждения производится 

за счет средств областного, местного бюджетов, части средств от оказания 

платных услуг и иной, приносящей доход деятельности. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается 

и зависит от его квалификации, сложности, количества, качества и условий вы-

полняемой работы. 

1.7. На  работников, работающих на условиях внутреннего или внешнего 

совместительства, срочного трудового договора, условия оплаты труда, уста-

новленные для работников Учреждения распространяются в полном объеме. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на ус-

ловиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, произво-

дится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки 

либо на других условиях, определенных трудовым договором. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, за-

нимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей.  

1.8. Основанием для начисления заработной платы работникам Учреж-

дения являются: трудовой договор; приказ руководителя Учреждения о дате на-

чала (прекращения, возобновления) трудовых отношений, об основаниях и о 

дате начала (прекращения, возобновления) выплаты (выплат) стимулирующего 

и компенсационного характера, иных единовременных выплат, о размере и пе-

риодичности выплат стимулирующего и компенсационного характера, премий; 

табель учета рабочего времени; выполненная трудовая функция; Положение об 

оплате труда работников Учреждения. 



 3 

 1.9. Установление, начисление и выплата заработной платы работникам 

должна осуществляться в пределах средств, выделенных Учреждению на опла-

ту труда работников. 

 

2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной  

платы работников по профессиональным квалификационным  

группам и квалификационным уровням 

 
2.1. Должности (профессии) работников Учреждения по профессиональ-

ным квалификационным группам и квалификационным уровням устанавлива-

ются в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп должностей работников об-

разования», «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». 

2.2. Для работников Учреждения установлены следующие размеры  ми-

нимальных окладов, минимальных ставок заработной платы: 

2.2.1 по профессиональным квалификационным группам первого уровня 

– 3000 рублей. 

2.2.2 по профессиональным квалификационным группам  второго уров-

ня –    3426 рублей. 

2.2.3 по профессиональным квалификационным группам третьего уров-

ня – 4796 рублей. 

2.2.4 по профессиональным квалификационным группам четвертого 

уровня –5710 рублей. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

дифференцированы в зависимости от квалификационного уровня соответст-

вующей профессиональной квалификационной группы и установлены в При-

ложении №1 к настоящему Положению. 

2.3. Для установления единых подходов в определении должностных 

обязанностей работников и предъявляемых к ним квалификационных требова-

ний в Учреждении применяются на основании: 

квалификационных характеристик, утвержденных приказом Минздрав-

соцразвития РФ от 26.08.2010 №761н; 

приказов Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 29.05.2008  № 247н  «Об утверждении профессиональ-

ных квалификационных групп общеотраслевых   должностей   руководителей,  

специалистов и  служащих»,  от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профес-

сиональных   квалификационных  групп  общеотраслевых  профессий  рабо-

чих», иными  нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-

го права. 

2.4. Индексация размеров минимальных окладов (минимальных) долж-

ностных окладов), минимальных ставок заработной платы по профессиональ-

http://internet.garant.ru/document?id=99499&sub=0
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ным квалификационным группам и квалификационным уровням в связи с рос-

том потребительских цен на товары и услуги производится в порядке, установ-

ленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права. 

 

3. Размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников основного персонала, 

 условия их установления, начисления 
 

3.1. Для работников Учреждения устанавливаются повышающие коэф-

фициенты по занимаемой должности.  

3.2. Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников   

применяться к профессиональной квалификационной группе второго, третьего 

и четвертого уровней.  

Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников   ус-

тановлен в Приложении 1 настоящего постановления. 

Минимальный оклад (минимальный должностной оклад) умноженный 

на повышающий коэффициент по занимаемой должности, образует оклад 

(должностной оклад). Повышающие коэффициенты, компенсационные и сти-

мулирующие выплаты начисляются на оклад (должностной оклад). 

3.3. Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников  

за квалификационную категорию устанавливается в процентах к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы, а при выполнении работы (учебной 

нагрузке) в объеме менее 1 ставки – пропорционально отработанному времени, 

с целью стимулирования работников к качественному результату труда, путем 

повышения профессиональной квалификации и компетенции. Размер повы-

шающего коэффициента: 

 0,30 – при наличии высшей квалификационной категории;   

 0,20 – при наличии первой квалификационной категории. 

Данный повышающий коэффициент устанавливается по результатам ат-

тестации работников на срок действия квалификационной категории. 

3.4. Работникам Учреждения, имеющим ученую степень или почетное 

звание «заслуженный», «народный», и другие по занимаемой должности либо 

по профилю образовательного Учреждения, а также работникам, награжден-

ным орденами и медалями за работу в образовательном Учреждении устанав-

ливается повышающий коэффициент в размере  –  0,20; 

работникам, имеющим почетное звание «отличник», «почетный работ-

ник» –  0,10. 

 Повышающий коэффициент устанавливается при условии соответствия 

почетного звания профилю Учреждения либо занимаемой должности и уста-

навливается с даты присвоения почетного звания либо награждения орденами и 

медалями за работу в образовательном Учреждении.  

 При наличии у работника двух почетных званий повышающий коэффи-

циент за почетное звание применяется по одному из оснований. 
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3.5. Педагогическим работникам Учреждения, условия труда которых 

отличаются от нормальных, работающих с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях логопункта – предельный повышающий коэффици-

ент – 0,20. 

3.6. Для работников Учреждения может устанавливаться персональный 

повышающий коэффициент. 

Персональный повышающий коэффициент  устанавливается высококва-

лифицированному   работнику  с   учетом   уровня  его  профессиональной  под-

готовки,  сложности, важности   выполняемой  работы,   степени   самостоя-

тельности   и   ответственности при выполнении   поставленных   задач  и   дру-

гих  факторов,  в  пределах фонда оплаты труда Учреждения. 

 Решение об установлении персонального повышающего коэффициента, 

его размерах, периоде и условиях выплаты принимается работодателем персо-

нально в отношении конкретного  работника. 

Персональный повышающий коэффициент начисляется на оклад (долж-

ностной оклад), ставку заработной платы и не образует новый оклад (должно-

стной оклад), новую ставку заработной платы. 

 Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должно-

стному окладу), ставке заработной платы не должен превышать 3,0. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной 

платы устанавливается сроком на 1 календарный год и в период его действия 

может быть отменен решением руководителя Учреждения при нарушении фе-

деральных и областных законодательных и иных нормативных правовых актов, 

за ухудшения качества предоставляемых услуг, неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение своих должностных обязанностей и другое. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается на основа-

нии выполнения критериев профессиональной  подготовки,  сложности, важно-

сти   выполняемой  работы,   степени   самостоятельности   и   ответственности 

при выполнении   поставленных   задач Приложения  №2 к настоящему Поло-

жению.   

3.7. Установление и выплата повышающих коэффициентов, предусмот-

ренных  пунктами 3.2-3.6, определяются в процентном отношении к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников, установленных 

в графе 6 Приложения  №1 к настоящему Положению, а при выполнении рабо-

ты (учебной нагрузке) в объеме менее 1 ставки – пропорционально отработан-

ному времени.   

 Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному ок-

ладу), ставке заработной платы, указанных в п. 3.3-3.6 не образуют новый оклад 

(должностной оклад), новую ставку заработной платы, не учитываются  при на-

числении стимулирующих и компенсационных выплат и производятся в преде-

лах фонда оплаты труда. 

3.8. Выплата повышающих коэффициентов, указанных в настоящем раз-

деле, осуществляется соответственно до даты расторжения трудовых отноше-

ний, назначения на иную должность, профессию, не подтверждения квалифи-
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кационной категории, дающих право на установление повышающего коэффи-

циента, изменения условий труда, отличающихся от нормальных.  

Конкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются 

Учреждением  самостоятельно сроком на один учебный год в приказе руково-

дителя Учреждения и закрепляются в трудовых договорах  работников. 

3.9. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу (должно-

стному окладу), ставке заработной платы работника определяется путем умно-

жения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на по-

вышающий коэффициент. 

 

4. Выплаты компенсационного характера, порядок и 

условия их установления и выплаты 

 

4.1. Для работников Учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

4.1.1 занятым на  работах с вредными и (или) опасными и иными осо-

быми условиями труда, - в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, по результатам специальной оценки условий труда в раз-

мере не менее 4% должностного оклада.        

Выплата устанавливается приказом руководителя Учреждения и со-

храняется до обеспечения безопасных условий труда или до перехода на но-

вое место работы, соответствующее требованиям безопасности, или до назна-

чения на новую должность (рабочую профессию), или до расторжения трудо-

вых отношений.  

4.1.2  при выполнении работ различной квалификации – в соответствии 

со статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При выполнении работником с повременной оплатой труда работ раз-

личной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квали-

фикации. 

4.1.3 за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужи-

вания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором -  в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации. 

Размер доплаты и срок,  на который она устанавливается, определяется  

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

дополнительной работы. 

Выплата доплаты производится в пределах средств, выделенных 

Учреждению на оплату труда работников. 

4.1.4  за сверхурочную работу в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полу-

торном размере, за последующие часы - в двойном размере.  
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оп-

латы может компенсироваться предоставлением дополнительного времени от-

дыха, равнозначного времени, отработанного сверхурочно.  

4.1.5  за работу в  выходные и нерабочие праздничные дни в соответст-

вии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.1.6 за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 

154 Трудового кодекса Российской Федерации и устанавливается в размере 

35% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час ра-

боты в ночное время. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством. 

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

ществления устанавливаются приказом работодателя и конкретизируются в 

трудовых договорах работников и положении об оплате труда Учреждения. 

 

5. Выплаты стимулирующего характера, премирование работников  

учреждений, порядок и условия их установления и выплаты 

 
5.1. Для работников Учреждения могут быть установлены следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

  выплата за интенсивность и высокие результаты;  

  выплата за качество выполняемых работ; 

надбавка воспитателям Учреждения; 

надбавка младшим воспитателям Учреждения; 

доплата молодым специалистам; 

премии за выполнение особо важных и срочных работ; 

премии по итогам работы за месяц, год. 

Порядок, условия, периодичность выплат стимулирующего характера 

определяются  данным Положением и положением о выплатах стимулирующе-

го характера  с  учетом мнения представительного органа работников.  

Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются прика-

зом руководителя по Учреждению, принимаемым на основании решения ко-

миссии по установлению стимулирующих выплат, в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы, установленным в графе 6 

приложения №1 к настоящему Положению. 

5.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты носит сти-

мулирующий характер, мотивируя работника к выполнению больших объемов 

работ с меньшим количеством ресурсов (материальных, трудовых, временных) 

и устанавливается приказом руководителя по Учреждению ежеквартально, по 

итогам работы предыдущего периода.  

Критерии,  позволяющие    оценить   интенсивность и результативность 
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выполняемых работ, могут  устанавливаться за:  

работу, связанную со спецификой контингента воспитанников; 

сохранение контингента воспитанников; 

специфику образовательных программ; 

непосредственное участие работника в мероприятиях в рамках реализа-

ции приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных целе-

вых программ; 

применение в работе достижений и передовых методов труда, обучения, 

воспитания воспитанников, передовых информационных технологий;  

организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж учреждения (конференции, семинары, методические, научно-

методические объединения); 

 досрочное выполнение работ; 

 выполнение сложных и срочных работ. 

Критерии, позволяющие оценить интенсивность, результативность и ка-

чество выполняемых работ, определяются Учреждением самостоятельно в По-

ложении «О выплатах стимулирующего характера работников МБДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида №26 «Колосок» г.Мичуринска Тамбовской 

области». 

Максимальный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты 

не более 300%. 

5.1.2. Выплата за качество выполняемых работ Выплата за  качест-

во выполняемых работ устанавливается административно хозяйственным ра-

ботникам и носит стимулирующий характер. Выплата мотивирует работников  

улучшить показатели качества выполняемых работ: 

за участие работников в реализации программы развития образовательно-

го учреждения; 

за активное участие работников в научно-методической и творческой 

деятельности учреждения; 

за создание социально-психологического климата в группе, коллективе; 

Выплата устанавливается на основе оценки результатов труда работников 

и выполнении критериев оценки качества выполненных работ, определяемых в 

Приложении 3 настоящего положения. 

Критерии оценки качества выполненных работ рассматриваются, утвер-

ждаются комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда  работникам Учреждения в последний рабочий день ежеквартально и 

оформляются протоколом. 

Выплата устанавливается приказом руководителя по Учреждению еже-

квартально, по итогам работы предыдущего периода. 

Максимальный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты 

не более 300%. 

5.1.3. Надбавка воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных 

образовательных учреждений устанавливается ежемесячно в размере 30% от 

заработной платы сроком на 1 год на основании приказа образовательного уч-

реждения.  
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5.1.4. Надбавка прочим педагогическим работникам дошкольных об-

разовательных учреждений устанавливается ежемесячно в размере 15% от за-

работной платы сроком на 1 год на основании приказа образовательного учре-

ждения. 

5.1.5. Надбавки, указанные в пунктах 5.10, 5.11 настоящего Примерного 

Положения устанавливаются на основании постановления администрации го-

рода Мичуринска от 08.02.2012 №256 и финансируются из средств областного 

бюджета. 

          5.1.6. Надбавка младшим воспитателям за участие в организации 

жизнедеятельности воспитанников, проведении занятий, мероприятий, способ-

ствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников устанавливается 

на основании настоящего Примерного положения ежемесячно в размере 30% от 

ставки заработной платы сроком на 1 год на основании приказа образователь-

ного учреждения. 

5.1.7. Доплата молодым специалистам из числа педагогических 

работников устанавливается ежемесячно в размере 2300 рублей за ставку в Уч-

реждении пропорционально отработанному времени. 

Порядок установления, начисления и выплаты доплаты определяется на 

основании постановлений администрации Тамбовской области от 18.03.2010   

№ 300 «О ежемесячных выплатах стимулирующего характера молодым спе-

циалистам областных государственных и муниципальных общеобразователь-

ных учреждений», от 04.06.2010  № 644 «О дополнительных мерах стимулиро-

вания отдельных педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования». 

Доплата начисляется и выплачивается молодым специалистам из 

средств областного бюджета со дня возникновения у них права на ее назначе-

ние и прекращается со дня утраты молодым специалистом права на ее получе-

ние. 

5.1.8. Премирование направлено на усиление материальной заинтере-

сованности и повышение ответственности работников Учреждения. Премиро-

вание осуществляется на основе индивидуальной оценки комиссией Учрежде-

ния, созданной приказом по Учреждению, каждого работника и его личного 

вклада в обеспечение выполнения Учреждением  уставных задач и договорных 

обязательств. 

Премирование работников по результатам их труда зависит, в частности, 

от количества и качества труда работников, финансового состояния Учрежде-

ния и прочих факторов,  оказывающих  влияние на сам факт и размер премиро-

вания.  

Настоящим Положением предусматривается текущее и единовременное  

(разовое) премирование.  

Текущее премирование осуществляется по итогам работы за месяц, год, 

единовременное (разовое) – в случае выполнения работниками особо важных и 

срочных работ, достижения высоких качественных  показателей при одновре-

менном безупречном выполнении работником трудовых обязанностей, возло-



 10 

женных на него трудовым договором, должностной инструкцией и коллектив-

ным договором, а также распоряжениями непосредственных руководителей. 

5.1.8.1. При премировании по итогам работы за месяц, год учитыва-

ются следующие показатели, позволяющие оценить результат труда:  

выполнение показателей результативности деятельности Учреждения, 

утвержденных приказом руководителя;  

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;  

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с устав-

ной деятельностью Учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

другие, установленные с учетом мнения представительного органа ра-

ботников. 

Размер премии по итогам работы, выплачиваемой конкретному работни-

ку, определяется по результатам его вклада в выполнение задач и обеспечение 

функций, возложенных на Учреждение. 

Конкретный размер  премии по итогам работы устанавливается работни-

кам в приказе руководителя Учреждения на основании решения комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, исходя из исполне-

ния критериев оценки труда работников,  дающих право на начисление премии 

и отражается в трудовом договоре.  

Максимальный размер премии – не более 100%. 

5.1.8.2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ вы-

плачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и 

срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качествен-

ный результат труда. 

Особо   важными  и   срочными  работами  могут  считаться работы, 

проводимые в случае: 

подготовки объектов к учебному году, участие в субботниках, ремонт-

ных работах; 

устранения последствий аварий; 

подготовки образовательного Учреждения к работе в летних и зимних 

условиях; 

подготовки и проведении международных, российских, региональных 

мероприятий научно-методического, реабилитационного, социокультурного и 

другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей, обобщение педаго-

гического опыта; 

подготовки и своевременной сдачи квартальной и годовой отчетности;  

работы, связанные с лицензированием, аттестацией деятельности, под-

готовкой  Учреждения к проверкам уполномоченных органов; 

других особо важных и срочных работ, установленных с учетом мнения 

представительного органа. 
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Максимальный размер премии – не более 200%. 

5.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их  осуще-

ствления устанавливаются в трудовом договоре работника, определенными по-

ложением об оплате труда Учреждения, Положением «О выплатах стимули-

рующего характера для работников МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №26 «Колосок» г.Мичуринска Тамбовской области» в пределах фонда оп-

латы труда. 

5.3. Установление выплат стимулирующего характера работникам Уч-

реждения осуществляется после определения суммы средств, требуемых для 

выплаты работникам Учреждения окладов (должностных окладов), ставок за-

работной платы, компенсационных выплат. 

 

6. Условия оплаты труда заместителя руководителя Учреждения 

 
6.1. Оплата труда заместителя руководителя Учреждения устанавливает-

ся на учебный год и включает в себя должностной оклад, повышающие коэф-

фициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

6.2. Должностной оклад заместителя руководителя Учреждения, опреде-

ляемый работодателем в трудовом договоре, устанавливается в фиксированном 

размере – 7020 рубля.  

6.3. Заместителю руководителя Учреждения устанавливаются повы-

шающие коэффициенты в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

  Приказ об установлении персонального повышающего коэффициента, 

его размерах и периодах  выплаты принимается руководителем Учреждения в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

 Размер персонального повышающего коэффициента не должен превы-

шать 3,0.  

6.4. Выплаты компенсационного характера заместителю руководителя 

Учреждения устанавливаются к должностному окладу в соответствии с разде-

лом 4 настоящего Положения. 

 Размер выплат компенсационного характера за совмещение профессий 

(должностей) устанавливаются по соглашению сторон трудового договора в 

процентном отношении или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.   

6.5. Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя 

Учреждения устанавливаются к должностному окладу в соответствии с разде-

лом 5 настоящего Положения.  

 Виды и размеры выплат стимулирующего характера за интенсивность и 

высокие результаты работы заместителю руководителям учреждения устанав-

ливаются приказом работодателя с учетом критериев оценки эффективности 

работы. 

6.6. Заместителю руководителя Учреждения разрешается вести в Учре-

ждении, в штате которых они состоят, педагогическую работу в пределах рабо-

чего времени по основной должности с доплатой. Размер выплат устанавливает-
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ся по соглашению сторон трудового  договора в процентном отношении или в аб-

солютных размерах. 

 

7. Особенности оплаты труда педагогических и иных работников 

Учреждения 

 
7.1. В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Феде-

рации педагогическим работникам Учреждения установлена сокращенная про-

должительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

7.2. Особенности оплаты труда педагогических работников Учреждения 

обусловлены особенностями нормирования их труда, установленными При-

казами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.05.2016 №536 «Об  утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность», от 22.12.2014 №1601 «О продолжи-

тельности рабочего времени (норме педагогической работы за ставку заработ-

ной платы) педагогических работников». 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмот-

ренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени. 

Оклады педагогических работников, установленные в приложении к на-

стоящему Положению, выплачиваются при условии выполнения нормы препо-

давательской (учебной) работы в пределах установленной статьей 333 Трудово-

го кодекса Российской Федерации сокращенной продолжительности рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю. 

7.3. Объем воспитательной работы педагогов Учреждения устанавлива-

ется исходя из количества часов по государственному образовательному стан-

дарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других кон-

кретных условий в данном Учреждении. 

Конкретный расчет рабочего времени, направленного на осуществление 

воспитательной, а также другой педагогической работы, предусмотренной 

должностными обязанностями и режимом рабочего времени определяется  Уч-

реждением самостоятельно с учетом специфики его деятельности и фиксирует-

ся в индивидуальных планах работы.  

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 

Педагогам, поступившим на работу до начала учебного года, заработная 

плата выплачивается за отработанное время.  

Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет, при распределении ее на очередной 

учебный год устанавливается на общих основаниях, а затем передается для вы-

полнения другим педагогам на период нахождения в этом отпуске. 

7.4. Право распределять работу предоставлено руководителю Учрежде-

ния с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

иного представительного органа работников, который несет ответственность за 

ее реальность и выполнение каждым работником.  

http://internet.garant.ru/document?id=12082732&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12082732&sub=0
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Изменение объема работы устанавливается с  письменного согласия ра-

ботника. 

7.5. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также переры-

вов (перемен) между ними предусматривается Уставом либо локальным актом 

Учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

урочной работы регулируется расписанием учебных занятий. 

7.6. В случаях, если педагогическим работникам, с их согласия, установ-

лены часы работы более нормы, им устанавливается доплата за расширение зон 

обслуживания или увеличение объема работы.  

7.7. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на кален-

дарный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств областного и 

местного бюджетов, средств поступающих от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

 

8. Порядок расчета количества рабочих часов и исчисления размера 

оплаты за один час 

 

8.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагоги-

ческих работников образовательных организаций применяется: 

8.1.1 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, уч-

реждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления обра-

зованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные учреждения; 

8.2.2 при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в 

год; 

8.2.3 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по бо-

лезни или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

 

9. Определение фонда оплаты труда учреждения 
 

Фонд оплаты труда  учреждения формируется на календарный год за счет 

средств вышестоящего бюджета, средств муниципального бюджета, средств, 

полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

предусмотренных на оплату труда работников. 

 


