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Положение 

об оплате труда работников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 «Ласточка» 

города Георгиевска», осуществляющего по видам экономической 

деятельности «Образование дошкольное», «Предоставление услуг по 

дневному уходу за детьми» (далее – Положение, Учреждение), разработано в 

соответствии с постановлением администрации Георгиевского городского 

округа Ставропольского края от 28 ноября 2017 г. № 2243 «О системах оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений Георгиевского городского округа Ставропольского края», с 

постановлением администрации Георгиевского городского округа 

Ставропольского края от 28 декабря 2019 года № 4246 «О системах оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений всех типов, 

подведомственных управлению образования и молодёжной политики 

администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края». 

 

1.2. Система оплаты труда работников Учреждения включая размеры 

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

компенсационного характера (в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных), доплат и надбавок стимулирующего 

характера и систему премирования, устанавливается коллективным 

договором, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

 

1.3. Должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы 

работников Учреждения устанавливаются согласно разделу 2 настоящего 

Положения на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам. 

 

1.4. Штатное расписание Учреждения визируется начальником 

управления образования и молодёжной политики администрации 
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Георгиевского городского округа Ставропольскою края, подлежит 

согласованию с первым заместителем главы администрации Георгиевского 

городского округа Ставропольского края, утверждается руководителем 

Учреждения и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих).  

 

1.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам  

Учреждения согласно разделу 3 Положения. 

 

1.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

Учреждения согласно разделу 4 Положения. 

 

1.7. Порядок оплаты труда педагогических работников с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях приведены в разделе 5 

Положения.  

1.8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

платы работникам Учреждения приведен в разделе 6 Положения. 

 

1.9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

Учреждения приведен в разделе 7 Положения. 

 

1.10. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанав-

ливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требо-

ваний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности 

выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных групп 

профессий рабочих и должностей служащих и квалификационных уровней.  

 

1.11. Расчет планового фонда оплаты труда осуществляется на 

финансовый год, исходя из штатного расписания, необходимого для 

выполнения муниципального задания. Плановая величина фонда оплаты труда 

(далее - ФОТ) исчисляется методом прямого счета. 

 

1.12. Плановый фонд оплаты труда включает в себя средства на оплату 

труда должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера: 

ФОТуч = ФОТокл +ФОТкомп + ФОТстим, где:  

ФОТуч – годовой фонд оплаты труда Учреждения;  

ФОТокл – фонд оплаты труда по должностным окладам;  

ФОТкомп – фонд выплат компенсационного характера;  

ФОТстим – фонд выплат стимулирующего характера. 

 

1.13. Расчет фонда оплаты по должностным окладам осуществляется по 

формуле: ФОТокл = ФОТосн + ФОТучб-всп + ФОТадм + ФОТпр.*12, где: 
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ФОТосн – фонда оплаты по должностным окладам основного персонала 

включает в себя фонд заработной платы педагогических работников, 

рассчитанного как норматив расходов на 1 ставку педагогического работника 

Учреждения. 

ФОТучб-всп – фонд оплаты по должностным окладам учебно-

вспомогательного персонала включает в себя фонд заработной платы, 

рассчитанного по стандарту к общему контингенту обучающихся; 

ФОТадм – фонд оплаты по должностным окладам административно-

управленческого персонала включает в себя заработную плату руководителей; 

ФОТпр. – фонд оплаты по должностным окладам персонала отнесенного 

к профессионально квалификационной группе «общеотраслевые профессии 

рабочих первого и второго уровней». 

 

1.14. Фонд оплаты по должностным окладам рассчитывается, исходя из 

должностных окладов, установленных Положением по оплате труда. Доля 

фонда оплаты по должностным окладам в структуре фонда оплаты труда 

составляет 26 процентов. 

 

1.15. Расчет фонда оплаты по выплатам компенсационного характера 

включает в себя: - выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; - выплаты 

за сверхурочную работу; - выплаты за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни; - выплаты при совмещении профессий (должностей), 

расширении зоны обслуживания, увеличении объема работ, освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Доля фонда оплаты по выплатам 

компенсационного характера в структуре фонда оплаты труда составляет 35 

процентов. 

 

1.16. Расчет фонда оплаты по выплатам стимулирующего характера 

включает в себя: - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; -

выплаты за качество выполняемых работ; - выплаты за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет; - премиальные выплаты. Доля фонда оплаты по 

выплатам стимулирующего характера в структуре фонда оплаты труда 

составляет 39 процентов. 

 

2. Размеры должностных окладов, ставок заработной  

платы работников Учреждения по профессиональным 

квалификационным группам должностей 

 

2.1. Должностные оклады работников Учреждения по 

профессиональным квалификационным группам должностей: 

2.1.1. Должностные оклады заместителей руководителя Учреждения в 

зависимости от группы по оплате труда: 

 

№  Должностной оклад (рублей) 
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п/п Наименование должности  Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель заведующего 16940 15867 14887 14003 

2. Заместитель заведующего по АХР  16836 15763 14782 13899 

 

2.1.2. Заместителям руководителей устанавливается предельный уровень 

соотношения среднемесячной заработной платы заместителя руководителя и 

среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета 

заработной платы руководителя Учреждения, его заместителей) (далее - 

предельная кратность) в кратности 3,5. 

Размер установленной предельной кратности является обязательным для 

включения в трудовой договор. 

Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей ру-

ководителей и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без 

учета заработной платы руководителя Учреждения, его заместителей), 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за предыдущий календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руково-

дителей и среднемесячной заработной платы работников Учреждения 

определяется путем деления среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителя Учреждения на среднемесячную заработную плату работников 

Учреждения (без учета заработной платы руководителя Учреждения, его 

заместителей). Определение размера среднемесячной заработной платы в 

указанных целях осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

При определении предельной кратности к величине средней заработной 

платы работников казенного учреждения учитываются выплаты по основной 

должности заместителей руководителя выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, выплаты, связанные с дополнительной 

педагогической деятельностью, а также выплаты, связанные с совмещением 

должностей. Заработная плата за работу по совместительству с занятием 

штатной должности в расчете предельной кратности не учитывается. 

 

2.1.3. Должностные оклады, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня»: 

 

 

№ 

п/п 
Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 
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1 2 3 4 

1.  помощник воспитателя 3885 

 

2.1.4. Ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников»: 

 

№

 

п/

п 

Квалификацион

ный 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка 

заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 

квалификацион

ный уровень 

Инструктор по физической 

культуре; музыкальный 

руководитель;  

6836 

2. 3 

квалификацион

ный уровень 

Воспитатель; педагог-психолог 7876 

 

2.2. Размеры должностных окладов работников по должностям профес-

сиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности слу-

жащих»: 

 

Наименование должностей входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 

квалификационн

ый уровень 

Делопроизводитель  3722 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»  

3 

квалификационн

ый уровень 

Шеф-повар 5312 

 

2.3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих: 

2.3.1. Размеры должностных окладов рабочих Учреждения, 

устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 

 

1 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих: дворник 

3722 
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2 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих: кладовщик, кастелянша, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, уборщик производственных и 

служебных помещений, рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды 

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. Доплата до минимального размера оплаты труда производится 

работникам, отработавшим установленную законодательством Российской 

Федерации месячную норму рабочего времени в соответствии с 

утвержденным графиком и исполнившим свои трудовые обязанности (нормы 

труда), в случае если начисленная за данный месяц заработная плата, ниже 

установленного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда 

(далее – МРОТ). 

Доплата до МРОТ устанавливается к заработной плате работника, 

начисленной без учета доплат за сверхурочную работу, выходные и нерабочие 

праздничные дни и выплачивается в сроки, установленные для выплаты 

основной заработной платы. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не 

установлено федеральным законодательством, нормативными и правовыми 

актами Ставропольского края, постановлениями администрации 

Георгиевского городского округа. 

 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждений с учетом настоящего 

Положения. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми 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 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 

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

опасными условиями труда. 

Работникам Учреждения, занятых на работах с вредными и (или ) 

опасными условиями труда, установленными по результатам специальной 

оценки условий труда, имеющие класс вредности, устанавливается доплата в 

размере: 

подкласс 3.1 - 4%; 

подкласс 3.2 - 5%; 

подкласс 3.3 - 6% 

 

3.5. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе и 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.5.1. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5.2. Оплата за сверхурочную работу 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

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

размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени 

отработанного сверхурочно. 

3.5.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

3.5.3.1. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение 

зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ 

Работникам Учреждения, выполняющим в одном и том же Учреждении 

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

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

должности (профессии) или исполняющим обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится выплата за совмещение профессий (должностей) или за 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Доплата 

устанавливается в процентном отношении к должностному окладу по 

основной работе или в абсолютных размерах по соглашению сторон. 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же про-
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фессии или должности производится выплата за расширение зоны обслужи-

вания или увеличение объема выполняемых работ. 

Заработная плата по вакантной должности (должности временно отсут-

ствующего работника) используется для установления выплат как одному, так 

и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются каждому 

работнику дифференцированно в зависимости от квалификации этого ра-

ботника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего вре-

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

смотре в установленном порядке норм нагрузки, а также в установленных 

комиссиями случаях ухудшения качества работы. При установлении размера 

доплаты за совмещение не включаются компенсационные выплаты за вы-

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

плата уже установлена, но основной должности. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

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

емых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре, соглашении 

и других локальных нормативных актах Учреждения. 

3.5.3.2. Работникам Учреждения за выполнение дополнительных работ, 

не входящих в должностные обязанности, устанавливаются следующие 

доплаты: 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 

1 2 3 

1. Педагогическим работникам за руководство 

городскими методическими объединениями 

15 

2. Помощникам воспитателей за непосредственное 

осуществление воспитательных функций в 

процессе проведения с детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, приобщения 

детей к труду 

30 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников в соответствии 

с настоящим Положением, коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников на основе формализованных 

показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными 
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и количественными показателями, а также в связи с юбилейными датами и 

государственными праздниками. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

Учреждением в пределах имеющихся средств по согласованию с 

представительным органом работников и закрепляются в коллективных 

договорах, соглашениях в соответствии с положением по оплате труда 

работников Учреждения. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эф-

фективности деятельности работника предусматриваются в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей 

учреждения устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности 

работы, устанавливаемых руководителем Учреждения. 

В составе МРОТ не учитываются также выплаты социального характера, 

материальная помощь, единовременные премии. Размер доплаты к заработной 

плате устанавливается пропорционально отработанному времени и 

включается в расчет среднего заработка. 

4.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к 

категории молодых специалистов 50 процентов от должностного оклада. К 

категории молодых специалистов относятся лица в возрасте до 35 лет, 

принятые на работу на педагогические должности в Учреждение в течение 

трех лет включительно после окончания профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования. 

Правами молодого специалиста наделяются работники, приступившие к 

работе в педагогической должности после окончания профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, уже находясь в трудовых отношениях с работодателем; 

денежные выплаты педагогическим работникам Учреждений, 

реализующим образовательную программу дошкольного образования в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом в 

размере 2000 рублей; 

работнику Учреждения, избранному председателем первичной 

профсоюзной организации, не освобожденному от основной работы, за 

личный вклад в общие результаты деятельности Учреждения , участие в 

подготовке и организации социально-значимых мероприятий (подготовка и 

внесение изменений в коллективный договор, положение об оплате труда 
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работников и другие локальные акты Учреждения) 25 процентов от 

должностного оклада. 

4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на ос-

новании Перечня критериев и показателей качества предоставления образо-

вательных услуг, утверждаемого Учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

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

заинтересованности в эффективном функционировании Учреждения. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимули-

рующего характера, а также для оценки эффективности работы различных 

категорий работников в Учреждении создается комиссия по распределению 

стимулирующих выплат с участием представительного органа работников. 

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

ночных листов для всех категорий работников утверждаются локальным 

нормативным актам Учреждения. 

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 и 

утверждается приказом руководителя. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почет-

ного звания (нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего 

характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

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

новленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 30 процентов уста-

новленного 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) 

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности - 13% установленного должностного оклада, ставки заработной 

платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической 

работы); 

за наличие 1 квалификационной категории - 18% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки (педагогической работы); 
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за наличие высшей квалификационной категории - 23% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки (педагогической работы). 

4.2.3. Премиальные выплаты 

Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды 

премиальных выплат: 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями; 

по итогам работы за календарный год. 

4.2.3.1. Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается работникам в следующих случаях: 

а) при объявлении благодарности или награждении: 

награждении ведомственными наградами; 

награждении наградами Ставропольского края; 

награждении  Почетной грамотой министерства образования 

Ставропольского края 

б) в связи с государственными, краевыми, местными или 

профессиональными праздниками; 

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

последующие 5 лет); 

г) к юбилейным датам Учреждения при достижении позитивных 

результатов работы Учреждения (50, 100 лет и каждые последующие 50 лет). 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выпла-

чивается при наличии экономии по фонду оплаты труда Учреждения на 

основании приказа руководителя. 

4.2.3.2. Премиальные выплаты по итогам работы за календарный год 

устанавливаются по результатам оценки итогов работы за соответствующий 

отчетный период с учетом выполнения целевых показателей эффективности 

деятельности Учреждения, личного вклада работников в осуществление 

основных задач и функций, определенных уставом Учреждения. 

Оценку эффективности работы работников Учреждения на основе 

выполнения утвержденных целевых показателей деятельности Учреждения 

осуществляет комиссия по распределению стимулирующих выплат. 

Состав комиссии утверждается руководителем Учреждения по 

согласованию с представительным органом работников, порядок работы 

комиссии, периодичность ее заседаний закрепляется положением о комиссии, 

утверждаемым руководителем с учетом мнения представительного органа 

работников. В положении о комиссии предусматривается возможность 

обжалования работником отказа в назначении стимулирующей выплаты. 

Для премирования работников Учреждения устанавливаются 

следующие целевые показатели эффективности деятельности: 

- выполнение большого объема работ с высоким результатом; 

- проявление творческой инициативы; 

- улучшение показателей деятельности Учреждения; 

- внедрение инновационных технологий и новых технологий в учебный 

процесс; 
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- обеспечение высокого уровня исполнительной дисциплины 

работников Учреждения (качественное ведение документации, своевременное 

предоставление информации ит.п.); 

- участие, оперативная подготовка и качественное проведение 

мероприятий (конференций, семинаров, фестивалей, смотров, спартакиад, 

открытых мероприятий, конкурсов, выставок и иных важных 

организационных мероприятий); 

- подготовка и издание печатных материалов, использование авторских 

программ; 

- качественная и оперативная подготовка Учреждения к новому 

учебному году; 

- привлечение дополнительных источников финансирования 

(спонсорских средств). 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается работникам в следующих размерах от должностного оклада: 

при объявлении благодарности или награждении государственными 

наградами, ведомственными наградами Министерства просвещения 

Российской Федерации, наградами Ставропольского края, Почетной грамотой 

министерства образования Ставропольского края – до 100%; 

в связи с государственными, краевыми, местными или профессиональ-

ными праздниками – до 100%; 

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

следующие 5 лет) – до 100%; 

к юбилейным датам Учреждения при достижении позитивных 

результатов работы Учреждения (50, 100 лет и каждые последующие 50 лет)    

до 100%. 

Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда за счет средств Учреждения. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выпла-

чивается при наличии экономии по фонду оплаты труда Учреждения на 

основании приказа руководителя. 

4.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

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

лютных размерах. 

Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемой работы 

производятся ежемесячно по решению руководителя Учреждения с учетом 

решения комиссии по распределению стимулирующих выплат в пределах 

фонда оплаты труда. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не ограни-

чен. 

 

5. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а так же других случаев 
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Оплата труда в течение срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком  

проведения 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 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа 

образовательной организации; 

-при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

-при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 

работы в следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой при оплате труда учитывается 

квалификационная категория, установленная по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; 

преподаватель 

воспитатель  

 

Воспитатель воспитатель 

Руководитель 

физического воспитания 

инструктор по физической культуре 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения либо 

структурного 

подразделения 

образовательного 

учреждения, 

реализующего 

общеобразовательную 

программу; 

преподаватель 

музыкальной 

дисциплины 

профессиональной 

образовательной 

музыкальный руководитель 
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организации либо 

структурного 

подразделения 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Старший тренер-

преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

 

 

 

6. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

платы работникам Учреждения. 

 

6.1. 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 

апреля 2014 г. № 276. 

 

6.2. Уровень образования педагогических работников, при установлении 

размеров выплат стимулирующего характера определяется на основании 

дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании, 

независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех 

случаев, когда это особо оговорено). 

 

6.3. Требования к уровню образования при установлении размеров 

выплат стимулирующего характера педагогических работников определены в 

разделе «Требования к квалификации» квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

6.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственной 

образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады 

ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим 

диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

- как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

 

6.5. Наличие у работников диплома государственного образца 

«бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им выплат 

стимулирующего характера, предусмотренных для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование. 
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Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право 

на установление размеров должностных окладов, ставок заработной платы 

 

6.6. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 

окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 

культпросветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), 

педучилищ и музыкальных училищ, работающим в Учреждении, должностные 

оклады, ставки заработной платы устанавливаются как работникам, имеющим 

высшее или среднее музыкальное образование. 

 

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

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает при: 

увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, вы-

слуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

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

щем право на соответствующие выплаты; 

получении образования или восстановлении документов об образовании 

- со дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации реше-

ния о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 

в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

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

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

6.8. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда 

работников, 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 

профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 

профессиональных 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 основе должностных окладов вместо ставок 
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заработной платы работникам, нормирование труда которых осуществляется с 

учетом норм часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 

платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, 

профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, 

предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником работ, 

и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих или соответствующими 

положениями профессиональных стандартов, если в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям 

служащих и профессиям рабочих; 

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

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

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

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

также установленных сроков вступления в силу решений об их присуждении.  

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего 

профессионального образования или высшего образования при формировании 

размеров должностных окладов, ставок заработной платы по должностям 

служащих, квалификационные характеристики которых не содержат 

требований о наличии среднего или высшего профессионального образования; 

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

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 

различные размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы. 

 

6.9. Руководитель Учреждения проверяет документы об образовании и 

устанавливает приказом работникам должностные оклады (ставки заработной 

платы), ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая работников, 

выполняющих эту работу в Учреждении помимо основной работы) 

тарификационные списки. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы работников Учреждения 

несет руководитель. 
 

7. Порядок исчисления заработной платы  

педагогических работников 

 

consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F23683B389DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F26623C379DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381725693E3B9F8D84F914818091k3J9F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381720643E36968D84F914818091397CA995DE7F8FF2F41FC6k9JCF
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7.1. 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 

свыше двух месяцев; 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется 

путем деления ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 

должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения 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 

году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, 

если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его учебной нагрузки путем внесения 

изменений в тарификацию. 

При почасовой оплате труда педагогических работников Учреждения 

учитывается доплата за наличие квалификационной категории. 
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