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Положение 

об оплате труда работников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 «Ласточка» 

города Георгиевска», осуществляющего дошкольное образование, а также 

предоставление услуг по дневному уходу за детьми (далее – Положение, - 

Учреждение),  разработано в соответствии с постановлением Правительства 

Ставропольского края от 20 августа  2008 г. № 128-п «О введении новых си-

стем оплаты труда работников государственных бюджетных и государствен-

ных казённых учреждений Ставропольского края», распоряжением Прави-

тельства Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. № 548-рп «Об утвержде-

нии Программы поэтапного совершенствования систем оплаты труда работ-

ников государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных 

учреждений муниципальных образований Ставропольского края на 2013-2018 

годы», приказом министерства образования  Ставропольского края от 30 авгу-

ста 2013г. №784 – пр «Об оплате труда работников государственных бюджет-

ных, казённых, автономных образовательных учреждений Ставропольского 

края», постановлением администрации Георгиевского городского округа 

Ставропольского края от 27 октября 2017г. № 1908 «О системах оплаты труда 

работников муниципальных учреждений», Едиными рекомендациями по уста-

новлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений, утвер-

жденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

 

2. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с уче-

том: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

б) государственных гарантий по оплате труда; 

в) перечня видов выплат компенсационного и стимулирующего характе-

ра; 
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г) мнения представительного органа работников учреждений. 

Заработная плата работников учреждений состоит из: 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

 

3. Должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы работников  

Учреждения устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квали-

фикационным группам. 

 

4. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем Учре-

ждения и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) дан-

ного Учреждения. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработ-

ной платы устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходи-

мы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и в 

соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения, согла-

сованным в установленном порядке с представительным органом работников. 

 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образова-

ния 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 соответствующей 

аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие долж-

ности так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное обра-

зование и стаж работы. 

 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам  

Учреждения согласно разделу 3 Положения. 

 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

Учреждения согласно разделу 4 Положения. 

 

8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной пла-

ты работникам Учреждения приведен в разделе 5 Положения. 

 

9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

Учреждения приведен в разделе 6 Положения. 

 

10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работ-

ников приведены в разделе 7 Положения. 
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11. Порядок оплаты труда педагогических работников с учетом имею-

щейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена квалифика-

ционная категория, а также в других случаях приведены в разделе 8 Положе-

ния.  

 

12. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических ра-

ботников приведены в разделе 9 Положения. 

 

13. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп про-

фессий рабочих и должностей служащих и квалификационных уровней. 

 

14. Фонд оплаты труда формируется Учреждением на календарный год 

исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций Учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в 

части оплаты труда работников Учреждения.  

 

II. Размеры должностных окладов, ставок заработной  

платы работников Учреждения по профессиональным квалификацион-

ным группам должностей 

 

2.1. Должностные оклады работников Учреждения по профессиональ-

ным квалификационным группам должностей: 

2.1.1. Должностные оклады заместителей руководителя Учреждения в 

зависимости от группы по оплате труда: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование должности  

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель заведующего 16242 15213 14273 13426 

2. Заместитель заведующего по АХР  16142 15113 14173 13326 

 

2.1.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по профессио-

нальной квалификационной группе «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня»: 

 

№ 

п/п 
Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отне-

сенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад (руб-

лей) 

1 2 3 4 

1.  помощник воспитателя 3885 
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2.1.3. Ставки заработной платы по профессиональной квалификацион-

ной группе «Должности педагогических работников»: 

 

№

 

п/

п 

Квалификаци-

онный 

уровень 

Должности педагогических работ-

ников, отнесенные к квалификаци-

онным уровням 

Ставка зара-

ботной платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификаци-

онный уровень 

Инструктор по физической культу-

ре; музыкальный руководитель;  

6836 

2. 3 квалификаци-

онный уровень 

Воспитатель; педагог-психолог 7876 

 

2.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работни-

ков, занимающих общеотраслевые должности служащих: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 3720 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 5060 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 5757 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 6572 рубля. 

 

Наименование должностей входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификаци-

онный уровень 

Делопроизводитель  3722 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»  

3 квалификаци-

онный уровень 

Шеф-повар 5312 

 

2.3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работни-

ков, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабо-

чих: 

2.3.1. Размеры окладов рабочих Учреждения, устанавливаются в зави-

симости от разрядов выполняемых работ: 
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1 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих: дворник, сторож 

3664   

2 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих: кладовщик, кастелянша, рабочий по комплексному об-

служиванию и ремонту зданий, уборщик производственных и 

служебных помещений, рабочий по стирке и ремонту спецодеж-

ды                                                  

3838  

3 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих: повар, кухонный рабочий                                                    

4013  

4 разряд работ в соответствии с Единым                 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих: повар  

5060  

5 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих: повар 

5118  

6 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих: повар 

5350  

 

2.3.2. Оплата труда сторожей производится из расчета часовой тарифной 

ставки (оклада) по суммированному учету рабочего времени. Учетным перио-

дом считается 12 месяцев (один год). 

2.3.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудо-

вые обязанности) не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

III. 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 и правовыми актами 

Ставропольского края, постановлениями администрации Георгиевского го-

родского округа. 

 

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

ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами учреждений с учетом настоящего Положе-

ния. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже разме-

ров, установленных трудовым законодательством, иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
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Ставропольского края, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами и соглашениями. 

 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного харак-

тера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда: 

3.4.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по срав-

нению с установленными для различных видов работ с допустимыми услови-

ями труда, но не ниже размеров, установленных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

Работникам Учреждения по результатам проведения специальной оцен-

ки условий труда за работу в условиях труда, превышающих гигиенические 

нормативы, предусматриваются выплаты  не менее 4 процентов тарифной 

ставки (оклада) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

предусмотренные статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

том числе: 

12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными условиями труда; 

24 процента ставки (оклада) за работу с особо вредными и (или) опас-

ными условиями труда. 

Руководитель Учреждения проводит специальную оценку условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О спе-

циальной оценке условий труда». 

 

3.5. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, сов-

мещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное вре-

мя и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных): 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к долж-

ностному окладу 

(ставке заработной 

платы) 

1 2 3 

1. Педагогическим работникам за руководство го-

родскими методическими объединениями 

15 

2. Помощникам воспитателей за непосредственное 

осуществление воспитательных функций в про-

цессе проведения с детьми занятий, оздорови-

тельных мероприятий, приобщения детей к тру-

ду 

25 
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3.5.1. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов 

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

го за каждый час работы в ночное время. 

3.5.2. 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-

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 оклада, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.5.3. 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, от-

работанного сверхурочно. 

Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному 

окладу (ставке заработной платы) по основной работе или в абсолютных раз-

мерах по соглашению сторон. 

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной 

должности (должности временно отсутствующего работника) используется для 

установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры 

выплат определяются каждому работнику дифференцированно в зависимости от 

квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени использо-

вания рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью отме-

нены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также в уста-

новленных комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

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

мых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре, соглашении и 

других локальных нормативных актах Учреждения. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должност-

ным окладам, ставкам заработной платы работников  в соответствии с насто-

ящим Положением, коллективными договорами, соглашениями, локальными 
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нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного 

органа работников на основе формализованных показателей и критериев эф-

фективности работы, измеряемых качественными и количественными показа-

телями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществля-

ется с учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен опреде-

ляться на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всего Учреждения, его 

опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

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

интересованности в эффективном функционировании Учреждения в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулиру-

ющего характера, а также для оценки эффективности работы различных кате-

горий работников в Учреждении создается соответствующая комиссия с уча-

стием представительного органа работников. 

Состав Комиссии утверждается приказом руководителя. Комиссия со-

стоит из председателя (не может назначаться руководитель Учреждения), за-

местителей председателя, секретаря и членов Комиссии. Деятельность Комис-

сии возглавляет председатель. На заседаниях комиссия рассматривает и согла-

совывает: 

-оценку объективности представленных работниками Учреждения ито-

гов выполнения критериев оценки деятельности согласно оценочному листу. 

В случае установления существенных нарушений, представленные результаты 

возвращаются работнику Учреждения на доработку; 

-протокол согласования сводного оценочного листа по оценке выполнения 

критериев и показателей результативности деятельности работников; 

-лист согласования протокола; 

-рассчитанные на предстоящий период размеры выплат стимулирующе-

го характера, исходя из стоимости одного балла и суммы баллов оценки ре-

зультативности работы. 

Комиссия принимает решение большинством голосов от общего количе-

ства членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

голос председателя комиссии является решающим.  

Работники Учреждения имеют право присутствовать на заседаниях ко-

миссии и давать необходимые пояснения. 
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Решение комиссии оформляется протоколом, подписываемым председа-

телем и секретарем комиссии.  

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются Учрежде-

нием самостоятельно в пределах имеющихся средств, по согласованию с 

представительным органом работников и закрепляются в коллективных дого-

ворах, соглашениях в соответствии с положением по оплате труда работников 

Учреждения. 

Наименование, размер и условия осуществления выплат стимулирую-

щего характера, а также показатели и критерии оценки эффективности дея-

тельности работника предусматриваются в трудовом договоре (дополнитель-

ном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя Учре-

ждения устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности рабо-

ты, устанавливаемых руководителем Учреждения. 

 

4.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимули-

рующего 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  
на основании Перечня критериев и показателей качества предоставления 

образовательных услуг; 

за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака); 

за наличие квалификационной категории; 

в) премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за год; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

 

4.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы: 

выплаты к заработной плате  педагогических работников, отнесенных к 

категории молодых специалистов в размере 1000 рублей; 

денежные выплаты воспитателям учреждений, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования в размере 1000 рублей; 

Выплата начинается или выплата прекращается со дня подписания соот-

ветствующего приказа руководителем об ее установлении, изменении размера 

или снятии, если в приказе не предусмотрены иные условия ее установления и 

выплаты. 

При увольнении работника выплата за интенсивность и высокие резуль-

таты работы начисляется и выплачивается пропорционально отработанному 

времени. 
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Размер стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результа-

ты работы может быть уменьшен или работник может быть полностью лишен 

выплаты при ухудшении показателей в работе, за производственные упуще-

ния. 

 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ. 

4.4.1.Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на осно-

вании Перечня критериев и показателей качества предоставления образова-

тельных услуг, утверждаемого Учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также заин-

тересованности в эффективном функционировании Учреждения в целом.  

4.4.2.Для принятия решения об установлении работникам выплат стиму-

лирующего характера, а также для оценки эффективности работы различных 

категорий работников в Учреждении создается соответствующая комиссия с 

участием представительного органа работников. 

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

ных листов для всех категорий работников утверждается приказом руководи-

теля Учреждения. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетно-

го звания (нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего ха-

рактера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 20 процентов уста-

новленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем вы-

полняемой работы по основной должности – в размере 30 процентов установ-

ленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

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

служенный» – 20 процентов установленной ставки заработной платы по ос-

новной должности, награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком) – в размере 15 процентов установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

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

ных знаков доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее дей-

ствия) или педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтвер-

ждение соответствия занимаемой должности – 13 процентов установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие 1 квалификационной категории – 18 процентов установлен-

ного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы); 
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за наличие высшей квалификационной категории – 23 процента уста-

новленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактиче-

ского объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

4.4.3. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на осно-

вании Перечня критериев и показателей качества предоставления образова-

тельных услуг, утверждаемого Учреждением. 

Стимулирующие выплаты за качество работ устанавливаются и выплачи-

ваются работникам за каждое полугодие ежемесячно:  

по итогам I полугодия с июля по декабрь, по итогам  II полугодия с ян-

варя по июнь включительно, пропорционально фактически отработанному 

времени. 

Работникам, принятым на должность  в порядке перевода из одного об-

разовательного учреждения в другое, а также вышедших из декретного отпус-

ка, стимулирующая выплата устанавливается в размере 20% от МРОТ. Ука-

занная стимулирующая выплата выплачивается на период до наступления 

срока принятия решения экспертной комиссией о подведении результатов дея-

тельности работника на основании приказа руководителя по согласованию с 

представительным органом работников.  

Вновь принятым работникам стимулирующая выплата за показатели ка-

чества предоставления образовательных услуг устанавливается по истечении 3 

месяцев, со дня начала работы в Учреждении. 

4.4.4. Работнику Учреждения, избранным председателем первичной 

профсоюзной организации, не освобожденным от основной работы, устанав-

ливается не менее 25% должностного оклада (ставки заработной платы) еже-

месячная стимулирующая выплата из фонда стимулирующего характера за 

личный вклад в общие результаты деятельности Учреждения, участие в подго-

товке и организации социально-значимых мероприятий (подготовка и внесе-

ние изменений в коллективный договор,  положение об оплате труда работни-

ков и другие локальные акты образовательного учреждения).  

 

4.5. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 

приказу руководителя Учреждения с учетом решения комиссии по установле-

нию выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты 

стимулирующего характера не ограничен. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества об-

разовательных услуг педагогическим работникам Учреждения планируется 

отдельно. Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для 

педагогических работников и для остальных категорий работников. 

 

4.6. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

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

лютных размерах. 

 

4.7. Премиальные выплаты. 



 12 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в соот-

ветствии с положением об оплате труда работников Учреждения, согласно пе-

речню критериев на премиальные выплаты: 

 4.7.1. Критериями премирования работников являются: 

- выполнение большого объема  работ с высоким результатом; 

- выполнение особо важных заданий; 

- проявление творческой инициативы; 

- улучшение показателей деятельности Учреждения; 

- внедрение инновационных технологий и новых технологий в учебный 

процесс; 

- обеспечение высокого уровня исполнительной дисциплины работников 

Учреждения (качественное ведение документации, своевременное предостав-

ление информации и т.п.); 

- проявление инициативы и творческого подхода в решении вопросов, 

входящих в их компетенцию; 

- качественное и оперативное выполнение особо важных и срочных зада-

ний (аккредитация, лицензирование и т.п.); 

-участие, оперативная подготовка и качественное проведение мероприя-

тий (конференций, семинаров, фестивалей, смотров, спартакиад, открытых 

мероприятий, концертов, конкурсов, выставок и иных важных организацион-

ных мероприятий); 

- подготовка и издание печатных материалов, использование авторских 

программ; 

- качественная и оперативная подготовка Учреждения к новому учебному 

году; 

- привлечение дополнительных источников финансирования (спонсор-

ских средств).  

 4.7.2.Порядок установления премиальных выплат: 

- размеры премий не ограничиваются и зависят от  личного вклада каждо-

го работника; 

- размеры премии работникам Учреждения устанавливает руководитель 

Учреждения по согласованию с профкомом; 

- основанием для рассмотрения  вопроса о премировании является:  

 подведение итогов работы, оценка деятельности работника; 

 протокол заседания комиссии Учреждения и информации о кон-

кретных результатах, достижение которых является критериями премирова-

ния. 

- премирование, не связанное с результативностью труда, не допускается. 

 

4.8. Единовременные премии максимальными размерами не ограничи-

ваются. 

 

4.9. Размер премиальных выплат по итогам работы может определяться 

как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным 
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уровням профессиональной квалификационной группе работника, так и в аб-

солютном размере. 

 

4.10. Премиальные выплаты по итогам работы: 

- премия по итогам работы за месяц; 

- премия по итогам работы за квартал; 

- премия по итогам работы за год; 

- единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

 

 4.11. Премии к юбилейным датам: 50, 55, 60 лет, профессиональным 

праздникам. 

 

V. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной пла-

ты работникам Учреждения. 

 

5.1. Аттестация педагогических работников Учреждения осуществляется 

в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 ап-

реля 2014 г. № 276. 

 

5.2. Уровень образования педагогических работников, при установлении 

размеров выплат стимулирующего характера определяется на основании ди-

пломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании, 

независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех 

случаев, когда это особо оговорено). 

 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров вы-

плат стимулирующего характера педагогических работников определены в 

разделе «Требования к квалификации» квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

 

5.4. Наличие у работников диплома государственного образца «бака-

лавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им выплат стиму-

лирующего характера, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профес-

сиональное образование. 

 

5.5. Концертмейстерам, окончившим консерватории, музыкальные отде-

ления и отделения клубной и культпросвет работы институтов культуры, пед-

институтов (университетов), педучилищ и музыкальных училищ, работающим 

в учреждениях, размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

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

вания, квалификационной категории, государственных наград и (или) ведом-
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ственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает 

при: 

-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 стимулиру-

ющих выплат в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период 

его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение ко-

торых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера сти-

мулирующих выплат осуществляется по окончании указанных периодов. 

В случае выполнения объема работы ниже одной штатной должности, 

размер ежемесячного денежного вознаграждения устанавливается пропорцио-

нально фактически занимаемой штатной должности. 

В случае выполнения объема работы выше одной штатной должности на 

условиях совмещения; расширения зоны обслуживания; выполнения обязан-

ностей временно отсутствующего работника или совместительства, ежемесяч-

ная денежная выплата воспитателям дошкольных учреждений не увеличива-

ется. 

 

5.7. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда ра-

ботников, Учреждение 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 про-

фессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни про-

фессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирования 

продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической работы в 

неделю за ставку заработной платы), в том числе вводить оплату труда на ос-

нове должностных окладов вместо ставок заработной платы работникам, нор-

мирование труда которых осуществляется с учетом норм часов педагогиче-

ской работы в неделю за ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не со-

ответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, про-

фессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ, и профессий рабо-

чих, Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих или соответствующими положениями профессио-

consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F23683B389DD08EF14D8D82k9J6F
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нальных стандартов, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами с выполнением работ по опреде-

ленным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

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 так-

же установленных сроков вступления в силу решений об их присуждении. 

 

5.8. Руководитель Учреждения проверяет документы об образовании и 

устанавливает приказом работникам должностные оклады (ставки заработной 

платы), ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих педа-

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

полняющих эту работу в Учреждении помимо основной работы) тарификаци-

онные списки по форме, утверждаемой приказом управления образования и 

молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

выплат стимулирующего характера работников Учреждения несет руководи-

тель. 
 
 

VI. Порядок и условия почасовой оплаты труда  
педагогических работников 

 

6.1. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения 

применяется при оплате: 

-за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свы-

ше двух месяцев; 

-за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, методических и учебно-методических каби-

нетов), привлекаемых для педагогической работы в Учреждение. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется 

путем деления ставки заработной платы педагогического работника за уста-

новленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умноже-

ния нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в 

году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 

(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в го-

ду). 

consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381725693E3B9F8D84F914818091k3J9F
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Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, 

если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала за-

мещения за все часы фактической работы на общих основаниях с соответ-

ствующим увеличением его учебной нагрузки путем внесения изменений в та-

рификацию. 

 

VII. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся ква-

лификационной категории за выполнение педагогической работы по должно-

сти с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная  

категория 

 

Оплата труда в течение срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком прове-

дения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. N 276, сохраняется при выполнении ими педагогической 

работы в следующих случаях: 

-при работе в должности, по которой установлена квалификационная ка-

тегория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образо-

вательной организации; 

-при возобновлении работы в должности, по которой установлена квали-

фикационная категория, независимо от перерывов в работе; 

-при выполнении педагогической работы на разных должностях, по кото-

рым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили ра-

боты в следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена квалифика-

ционная категория 

Должность, по которой при оплате труда учитывается 

квалификационная категория, установленная по долж-

ности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; 

преподаватель 

Воспитатель 

 

 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

 

 

Руководитель физическо-

го воспитания 

Инструктор по физической культуре 

Учитель (при выполне-

нии учебной (преподава-

Музыкальный руководитель; 

 

consultantplus://offline/ref=01DFA79C3FA6685D43707C352DC2BED6057B71C98326247417ADB879FDE7C4162107F55B345799C4PFhDR
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тельской) работы по 

учебным предметам (об-

разовательным програм-

мам) в области искусств) 

Старший тренер-

преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Инструктор по физической культуре 

 

VIII.Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических 

работников 

 

8.1. Настоящие особенности оплаты труда отдельных категорий педаго-

гических работников применяются в Учреждении, реализующем: 

-общеобразовательные программы образовательные программы дошколь-

ного образования; 

дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные об-

щеразвивающие программы). 

8.2. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических ра-

ботников связаны с продолжительностью их рабочего времени (нормами ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы), порядком определе-

ния и изменения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, уста-

навливаемыми приказом Минобрнауки России в соответствии с частью 3 ста-

тьи 333 ТК РФ и подпунктом 5.2.71 Положения о Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (далее - приказ Минобрнауки 

России). 

 

8.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

нормы часов учебной работы, устанавливаемые приказом Минобрнауки Рос-

сии, являются расчетными величинами для исчисления педагогическим ра-

ботникам заработной платы за месяц за фактически установленный им образо-

вательной организацией объем педагогической работы в неделю (в год). 
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