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Положение 

об оплате труда работников МБДОУ детский сад № 16 
«Ласточка» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБДОУ 

детский сад № 16 «Ласточка» (далее - учреждение) (далее - 
Положение) разработано в соответствии с решением Котовского 
городского Совета народных депутатов от 31.03.2009 №696-3 «Об 
основных принципах и условиях установления оплаты труда 
работников муниципальных учреждений», постановлением 
администрации города от 15.04.2009 № 562 «О введении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, оплата труда 
которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников бюджетной сферы, и работников муниципальных 
образовательных учреждений» и других нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

1.2. Система оплаты труда, включая размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, доплат и надбавок 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, система доплат и надбавок 
стимулирующего 
характера, система премирования, устанавливаются настоящим 
Положением. 

1.3. Установить, что месячная заработная плата (с учётом выплат, 
предусмотренных положениями об оплате труда работников 
муниципального учреждения) работника муниципального учреждения, 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже 5 965 рублей. 

1.4. Заработная плата работника (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой 
системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без 
учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до 
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введения новой системы 
оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

1.5.Оплата труда работников осуществляется за счет одного или 
нескольких источников финансирования - средств городского и 
областного бюджетов, части средств от оказания платных услуг и 
иной, приносящей доход деятельности. 

1.6.Заработная плата работника предельными размерами не 
ограничивается и зависит от его квалификации, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы. 

  1.7. Установление, начисление и выплата заработной платы 
работникам осуществляется в пределах средств, выделенных 
учреждению на оплату труда работников.  

 
II. Размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников по профессиональным 
квалификационным группам 

 
2.1. Рекомендуемые размеры базовых (минимальных) окладов 

базовых (минимальных) должностных окладов), ставок заработной 
платы и рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников образования по профессионально 
- квалификационным группам (далее – ПКГ) и квалификационным 
уровням и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по 
занимаемой должности, рабочей профессии 

 
Квалифи
кационн
ый 
уровень 

Наименование должности, 
отнесенной к профессиональной 
квалификационной группе 

Размер базового 
(минимального) оклада 
базового 
(минимального) 
должностного оклада), 
ставки заработной 
платы, рублей в месяц 

Рекомендуемы
й 
повышающий 
коэффициент 
по занимаемой 
должности,  
рабочей 
профессии 

Размер 
ежемесячной 
денежной 
компенсации на 
обеспечение 
книго- 
издательской 
продукцией и 
периодическими 
изданиями, 
рублей в месяц 

Размер 
рекомендуемого 
оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 
платы, рублей в 
месяц 

1 2 3 4 5 6 
1. ПКГ первого уровня 

1.1. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
1 помощник воспитателя 2426 0,00 0,00 2426 
1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1 Делопроизводитель 2426 0,00 0,00 2426 

 
 
1.3. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  
(в том числе медицинских работников) 
1 Наименование профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих; 
рабочий по комплексному 

2426 0,00 0,00 2426 



обслуживанию и ремонту зданий; 
повар; кухонный рабочий; дворник; 
кастелянша; кладовщик; сторож 
(вахтер); уборщик служебных 
помещений; оператор стиральных 
машин;  

2. ПКГ второго уровня 
2.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1 Наименование профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5  
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих; 
повар;  

2772 0,00 0,00 2772 

2.2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
1 Младший воспитатель 2772 0,00 0,00 2772 
2.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» (в том числе медицинские работники, работники физкультуры и 
спорта) 
2 заведующий хозяйством;  2772 0,00 0,00 2772 
3 медицинская сестра  2772 0,00 0,00 2772 

3. ПКГ третьего уровня 
3.1. ПКГ должностей педагогических работников 
1 Инструктор по физической 

культуре; музыкальный 
руководитель;  

3806 0,05 100 4096 

2 педагог дополнительного 
образования; социальный педагог;  

3806 0,1 100 4287 

3 Воспитатель; педагог-психолог;  
 
 

3806 0,2 100 4667 

4 руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; 
учитель-логопед (логопед) 

3806 0,25 100 4858  

3.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 Программист; экономист  3996 0,00 0,00 3996 
4 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий» 

3996 0,00 0,00 3996 

 
 
2.2. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному 
окладу) по занимаемой должности, устанавливаемых работникам 
основного персонала учреждения в зависимости от отнесения 
должности к квалификационному уровню профессиональной 
квалификационной группы, приводятся в пункте 
        «Педагогическим работникам к окладам (должностным окладам) 
устанавливается ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 
размере, указанном в пункте 2.1. Положения. Базовый (минимальный) 
оклад, базовый (минимальный) должностной оклад, увеличенный на 
размер повышающего коэффициента по занимаемой должности 
основного персонала и размер ежемесячной денежной компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями образует новый оклад (должностной оклад). Повышающие 
коэффициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты 
начисляются на оклад (должностной оклад)». 

Учреждение в пределах средств на оплату труда может 
самостоятельно устанавливать повышающие коэффициенты по 



занимаемым должностям основного персонала, но не выше 
установленных постановлением администрации города. 

2.3. До утверждения в порядке, установленном федеральным 
законодательством, Единого квалификационного справочника, 
содержащего квалификационные характеристики должностей 
руководителей, специалистов и служащих работников учреждений 
бюджетной сферы, в том числе по общеотраслевым должностям 
служащих, в учреждении применяется тарифно-квалификационные 
(квалификационные) характеристики, в соответствии с которыми 
работникам учреждения по состоянию "^на 31.12. 2004 г. 
устанавливались разряды оплаты труда. 

 
III. Размеры повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников 
основного персонала, условия их установления, начисления 
 

3.1. Размер повышающего коэффициента по занимаемой 
должности к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы работников основного персонала установлен в п.2.1. настоящего 
Положения 

Повышающий коэффициент по занимаемой должности 
работников основного персонала применяется к профессиональной 
квалификационной группе второго, третьего и четвертого уровней. К 
основному персоналу учреждения относятся работники, 
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, в 
целях реализации которых создано учреждение. 

Повышающий коэффициент по занимаемой должности в 
исключительных случаях могут применяться и к иным работникам 
учреждения, должности и рабочие профессии которых отнесены к 
профессиональной квалификационной группе второго, третьего и 
четвертого уровней. 

3.2. Повышающий коэффициент по занимаемой должности 
работников основного персонала за квалификационную категорию 
устанавливается в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы с целью стимулирования работников к 
качественному результату труда путем повышения профессиональной 
квалификации и компетенции. Размер повышающего коэффициента: 
0,29 - при наличии высшей квалификационной категории; 0,19 - при 
наличии первой квалификационной категории; 0,09 - при наличии 
второй квалификационной категории. 

3.3. Работникам учреждения, которым присвоена ученая степень 
или присвоено почетное звание «заслуженный», «народный», 



«отличник», «почетный работник», а также работникам, 
награжденным орденами и медалями за работу в образовательном 
учреждении, установлен повышающий коэффициент 0,15. 

3.4. Повышающий коэффициент по занимаемой должности 
«старший» устанавливается в процентах к окладу (должностному 
окладу) с целью повышения ответственности работника при 
исполнении трудовых (должностных) обязанностей, стимулирования 
работника к качественному результату труда. 

Размер повышающего коэффициента: 
0,05 - при отнесении должности к категории «старший»; 
3.5.Размеры, периоды и условия выплаты персональных 

повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы устанавливаются работодателем 
персонально в отношении конкретного высококвалифицированного 
работника и фиксируются в трудовом договоре. Размер персонального 
повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы не может быть более 3,0. 
 
IV. Выплаты компенсационного характера, условия их 
установления и выплаты.  
 
       4.1. Для работников учреждений устанавливаются следующие 
выплаты компенсационного характера: 

4.1.1.выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

4.1.2.Размер доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, устанавливается сторонами трудового договора в 
соответствии со статьями 147, 149, 150, 151, 152, 153 и 154 Трудового 
кодекса Российской Федерации и в пределах фонда оплаты труда от 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы: 

- за работу в ночное время в размере 25 процентов за каждый час 
работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№ 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в 
ночное время»; 

- за сверхурочную работу за первые два часа работы в 
полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. По 
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 
-за работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 
двойном размере: работникам учреждений доплата производится в 



размере одинарной дневной или часовой ставки, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или 
часовой ставки, если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени. 

По желанию работника учреждения, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере (доплата не 
производится), а день отдыха оплате не подлежит. 

- при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличения объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, дополнительная 
работа, связанная с образовательным процессом, и не входящая в 
трудовые обязанности по своей основной работе, обусловленной 
трудовым договором, доплаты устанавливаются по соглашению сторон 
трудового договора. 

4.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия 
их осуществления устанавливаются нормативным актом работодателя 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.3. Размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах 
работников. 

 
V. Выплаты стимулирующего характера, премирование 
работников учреждений, условия их установления и выплаты 
 
       5.1. Для работников МБДОУ устанавливаются следующие 
выплаты стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ до 200 % от должностного оклада, а также 
следующие виды премий: 

единовременные премии за выполнение особо важных и 
ответственных работ (подготовка объектов к учебному году, 
устранение последствий аварий; подготовка и проведение 
мероприятий научно-методического, социокультурного и другого 
характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей и других особо 
важных и ответственных работ, установленных с учетом мнения 
представительного органа работников) до 200 % от должностного 
оклада; 



премии по итогам работы педагогического состава (за месяц), 
при распределении которых учитываются следующие показатели, 
позволяющие оценить результат труда: посещаемость, заболеваемость 
детей, участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах, и др. 
мероприятиях, участие в конференциях, семинарах, открытых 
мероприятиях, научно-методической и творческой деятельности 
МБДОУ, участие в проектной, экспериментальной деятельности, 
изготовление качественных пособий для работы, работа по 
организации развивающей среды в группе, размещение авторских 
материалов в СМИ или на сайте МБДОУ, выполнение общественной 
работы, привлечение родителей к участию в жизни МБДОУ, высокий 
уровень исполнительской дисциплины, и другие, установленные с 
учетом мнения представительного органа работников, до 200 % от 
должностного оклада. 

премии по итогам работы учебно - вспомогательного 
персонала и МОП (за месяц), при распределении которых 
учитываются следующие показатели, позволяющие оценить результат 
труда: 

участие в творческой деятельности МБДОУ, участие в работе по 
организации развивающей среды в группе, выполнение общественной 
работы и другие, установленные с учетом мнения представительного 
органа работников - до 200 % от должностного оклада 
    Выплата премии может не производиться при выявлении фактов 
недобросовестного выполнения работником своих должностных 
обязанностей, при происшествии во время его работы несчастного 
случая с воспитанником. 

Выплаты премий производятся ежемесячно по итогам работы и в 
пределах фонда оплаты труда. Итоги подводит комиссия по 
распределению стимулирующих выплат в составе: заведующий 
МБДОУ, старший воспитатель, завхоз,  2  представителя 
педагогического коллектива, результат заседания комиссии 
закрепляется  приказом заведующего МБДОУ. 

5.2 Порядок, условия, периодичность выплат стимулирующего 
характера и премий определяется локальным нормативным актом 
работодателя, принимаемым с учетом мнения представительного 
органа работников. Конкретные размеры стимулирующих выплат и 
премий устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы и закрепляются в трудовом договоре с работником. 

5.3.Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются в трудовом договоре в соответствии с 
выплатами стимулирующего характера, определенными в Положении, 
в пределах фонда оплаты труда. 



5.4. Установление выплат стимулирующего характера 
работникам учреждений осуществляется после определения суммы 
средств, требуемых для выплаты работникам и руководителю 
учреждения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
компенсационных выплат. 

 
VI. Выплаты социального характера, основные условия их 
установления и начисления 
 

6.1. Для работников учреждений устанавливаются следующие 
обязательные выплаты социального характера: 

6.1.1.Выходное пособие при расторжении трудового договора, 
выходное пособие в случае прекращения трудового договора 
вследствие нарушения правил заключения трудового договора не по 
вине работника; 

6.1.2.Суммы, начисленные при увольнении работникам на 
период трудоустройства в связи с ликвидацией учреждения, 
сокращением численности или штата работников учреждения; 

6.1.3.Дополнительная компенсация работникам при расторжении 
трудового договора без предупреждения об увольнении за два месяца 
при ликвидации учреждения, сокращении численности или штата 
работников учреждения. Компенсация при расторжении трудового 
договора в связи со сменой собственника учреждения; 

6.1.4.Денежная компенсация за несвоевременную выплату 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работнику от работодателя. 

6.2. Для работников учреждения в дополнение к социальным 
выплатам, указанным в пункте 6.1. Положения, выплачивается 
материальная помощь, представленная отдельным работникам по 
семейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение и прочее. 

6.3. Выплаты социального характера не являются 
вознаграждением за труд, направлены на: соблюдение прав 
работников, установленных трудовым законодательством при 
расторжении трудовых отношений по инициативе работодателя и при 
других условиях, предоставление компенсации затрат работников, 
связанных с обучением, оздоровлением, повышением их уровня жизни 
и другое, которые устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

6.4. Порядок расчета и определение размеров выплат 
социального характера, указанных в пункте 6.1. Положения, 
осуществляются работодателем в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 



 
VII. Условия оплаты труда руководителя учреждения 
 

7.1. Оплата труда руководителя учреждения определяется 
Учредителем в трудовом договоре.  

 
VIII. Особенности оплаты труда педагогических и иных 

работников учреждений 
 

8.1. В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской 
Федерации педагогическим работникам образовательных учреждений 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени - не 
более 36 часов в неделю. 

8.2. Особенности оплаты труда учителей и преподавателей 
образовательных учреждений (структурных подразделений) 
обусловлены особенностями нормирования их труда, установленными 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. 
N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников" 
      Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а 
также другую педагогическую работу, предусмотренную 
должностными обязанностями и режимом рабочего времени. 

Ставки заработной платы педагогических работников, 
установленные в приложении №1 к Положению, выплачиваются при 
условии выполнения нормы преподавательской (учебной) работы в 
пределах установленной статьей 333 Трудового кодекса Российской 
Федерации сокращенной продолжительности рабочего времени - не 
более 36 часов в неделю. 

Конкретный расчет рабочего времени, предусмотренного 
должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 
определяется ОУ самостоятельно с учетом специфики его 
деятельности и фиксируется в индивидуальных планах работы. 
Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не 
планируется. 

8.3. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на 
календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств 
городского и областного бюджета, средств поступающих от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
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