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труда руководителей подведомственных муниципальных учреждений 

города Ставрополя, утвержденное приказом комитета образования 

администрации города Ставрополя от 12.04.2018 №213-ОД». 

2.  Фонд оплаты труда МАДОУ «ЦРР – д/с № 68» формируетсяна 

календарный год исходя изразмеров субсидий на выполнение 

муниципального задания, предусмотренных на оплату труда работников 

автономных учреждений. 

3. Согласно условиям оплаты труда, определенным действующим 

трудовым законодательством и нормативными актами комитета 

образования администрации города Ставрополя заработную плату 

работника учреждения следует определять исходя из: 

- окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; 

- выплат компенсационного характера; 

- выплат стимулирующего характера. 

 

4. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера 

производятся по условиям оплаты труда учреждения. Данные выплаты 

являются составной частью заработной платы работников МАДОУ «ЦРР - 

д/с №68»при исчислении среднего заработка для оплаты всех видов 

отпусков, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности и по 

беременности и родам и в других случаях исчисления среднего заработка. 

5. Профессиональные квалификационные группы должностей 

служащих, должностные оклады и ставки заработной платы работников 

учреждения устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения. 

6. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

работников устанавливаются руководителем МАДОУ «ЦРР - д/с №68» на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

7. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего 

профессионального образования или стажа работы, установленного 

критериями отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам,                но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

соответствующей аттестационной комиссии могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование и стаж работы. 

8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 

работникам учреждения согласно разделу 3 настоящего положения.  

9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

учреждения согласно разделу 4 настоящего положения. 
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10. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

платы педагогическим работникам приведен в разделе 5 настоящего 

положения. 

11. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок                         

ее   распределения в учреждении приведены в разделе 6 настоящего 

положения. 

12. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников приведены в разделе 7 настоящего положения. 

13. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда, экономия 

фонда оплаты труда учреждения может использоваться на выплату 

материальной помощи работникам в случаях, установленных «Положением 

об оказании материальной помощи работникам МАДОУ "ЦРР - д/c № 68». 

Заведующему материальная помощь выплачивается согласно приказу 

комитета образования администрации города Ставрополя, при наличии 

экономии фонда оплаты труда. 

14. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников 

учреждения не должен превышать расчетный среднемесячный уровень 

оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.  

15. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем и 

включает в себя все должности административного персонала, 

педагогического персонала, служащих, учебно-вспомогательного персонала, 

рабочих. Штатное расписание проходит согласование в установленном 

порядке с профсоюзным комитетом. 

 

Раздел 2. Профессиональные квалификационные группы 

должностей и должностные оклады (ставки заработной платы) 

работников учреждения 
 

2.1. Должностные оклады заместителей руководителей, главного 

бухгалтера устанавливаются в зависимости от установленной группы по 

оплате труда руководителя: 

№ 

п/п 
Наименованиедолжности Должностной оклад, 

рублей 

Группа по оплате труда 

руководителя 

I 

1. Заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе (заместитель 

заведующего по УВР) 

 

17618,00 

2. Заместитель заведующего по 

здоровьесберегающим технологиям 

(заместитель заведующего по ЗСТ) 

 

17618,00 
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3. Главный  бухгалтер 17510,00 

4. Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе  

(заместитель заведующего по АХР) 

 

17510,00 

 

В размеры должностных окладов заместителей руководителя 

учреждения, кроме заместителя руководителя по административно-

хозяйственной работе включены размеры ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями. 

2.2. Заместителям руководителей, главным бухгалтерам учреждения 

устанавливается следующий предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы заместителя руководителя, главного 

бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без 

учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) (далее – предельная кратность); 

 

№ 

п/п 

Среднегодовое количество обучающихся 

образовательного учреждения (человек) 

Предельная 

кратность 

1 До 250 включительно До 2,5 

2 От 250 до 500 включительно До 3,0 

3 От 500 до 1000 включительно До 3,5 

4 От 1000 до 2000 включительно До 4,0 

5 Свыше 2000 До 4,5 

 

Конкретный размер предельной кратности устанавливается приказом 

руководителя учреждения. Размер установленной предельной кратности 

является обязательным для включения в трудовой договор. 

Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей 

руководителя, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения (без учета заработной платы руководителя 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за предыдущий 

календарный год. 

Соотношение среднемесячной  заработной платы, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения определяется путем деления среднемесячной 

заработной платы соответствующего заместителя руководителя, главного 

бухгалтера учреждения  на среднемесячную заработную плату работников 

этого учреждения (без учета заработной платы  руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера). Определение размера среднемесячной 

заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 
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платы, утвержденным 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 учреждения учитываются выплаты по 

основной должности заместителя руководителя, главного бухгалтера, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, выплаты, 

связанные с дополнительной педагогической деятельностью в качестве 

учителя, преподавателя, а также выплаты, связанные с совмещением 

должностей. Заработная плата за работу по совместительству с занятием 

штатной должности в расчете предельной кратности не учитываются. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной 

платы заместителей руководителя, главных бухгалтеров  сумма 

стимулирующих выплат уменьшается на размер превышения. 

2.3. Должностные оклады, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности педагогических 

работников»: 

№ 

п/п 
Квалификационный 

уровень 

Должности 

педагогическ

их 

работников, 

отнесенные к 

квалификаци

онным 

уровням 

Ставка  

заработной платы, рублей 

1. Первыйквалификацион

ныйуровень 

- 

музыкальный 

руководитель 

9450,00 

2. Второй 

квалификационный 

уровень 

- социальный 

педагог 

 

9910,00 

3. Третий 

квалификационныйуро

вень 

- воспитатель 

- педагог-

психолог 

10890,00 

4. Четвертый 

квалификационный 

уровень 

- старший 

воспитатель 

- учитель-

дефектолог 

- учитель-

логопед 

- тьютор 

12055,00 

 

2.4. Должностные оклады, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе  «Должности работников 
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учебно-вспомогательного персонала второго уровня»: 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности 

служащих, 

отнесенные к 

квалификационн

ым уровням 

Должностнойоклад, 

рублей 

1. Первыйквалификацион

ный 

уровень 

Младшийвоспит

атель 

 

6467,00 

 

 

2.5. Должностные оклады работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам:      

 

Наименование должностей, входящих в 

профессиональные квалификационные 

группы и квалификационные уровни 

Должностной оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

ПерПервый  квалификационный 

уровень 

- 

делопроизво

дитель 

5319,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

Третий квалификационный 

уровень 

- шеф-повар 6049,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

Четвертый квалификационный 

уровень 

- ведущий 

экономист 

- ведущий 

бухгалтер 

7197,00 

 

2.6 Размеры должностных окладов рабочим устанавливаются в зависимости 

от разрядов выполняемых работ: 

 

2-й разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

- кухонный рабочий 

-кастелянша 

- кладовщик 

 

 

 

4085,00 
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- рабочий по комплексному обслуживанию 

здания (уборщица, дворник), -рабочий по 

стирке и ремонту белья 

4-й разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

- повар 

- плотник 

- слесарь-сантехник 

 

 

5385,00 

 
 

2.6.1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, 

имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному 

справочнику работ и профессий рабочих и выполняющие работы, 

предусмотренные высшим разрядом. Оклады могут устанавливаться 

высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных 

и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования. 

2.6.2. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада                             

решается учреждением самостоятельно в индивидуальном порядке с учетом 

его квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах 

средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата труда может 

носить как постоянный, так и временный характер. 

2.6.3. В случаях, когда заработная плата работника учреждения, 

отработавшего норму рабочего времени в соответствии с режимом рабочего 

времени (графиком работы образовательного учреждения) на 

соответствующий календарный месяц года, составленным согласно 

производственному календарю, выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством и законодательством 

Ставропольского края, работнику производится доплата до минимального 

размера оплаты труда. 

Если работник учреждения не полностью отработал норму рабочего 

времени за соответствующий календарный месяц года, доплата 

производится пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику учреждения по основному месту 

работы по основной профессии, должности и выплачивается вместе  с 

заработной платой за истекший календарный месяц. 

 

Раздел 3.Выплаты компенсационного характера 
 

 3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников 

предусмотренных  настоящим Положением, если иное не установлено 

федеральным законодательством, нормативными и правовыми актами 
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Ставропольского края. 

3.2.   Администрация МАДОУ «ЦРР - д/с №68» принимает меры по 

проведению специальной оценке условий труда, рабочих мест с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера устанавливаются в трудовых договорах, заключенных с  

работниками учреждения. 

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

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

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

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере.    

Работникам  учреждения по результатам проведения специальной 

оценки условий труда за работу в условиях труда, превышающих 

гигиенические нормативы, предусматриваются выплаты не ниже 4 

процентов ставки (оклада) за вредные и (или) опасные условия труда, 

предусмотренные статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации: 

- шеф-повар – 4%; 

- повара – 4%; 

- кладовщик – 4 %; 

- кухонные рабочие – 4 %.  

Руководитель учреждения проводит специальную оценку условий 

труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013г. № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам 

определяется  приказом руководителя учреждения в зависимости от 

результатов специальной оценки условий труда и закрепляются в 

коллективном договоре. 

Установленные работнику учреждения размеры и (или) условия 

повышенной оплаты труда с вредными и (или)  опасными условиями труда 

не могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком, 

условиями и размерами фактически реализуемых компенсационных мер и 

результатов специальной оценки условий труда. 

3.5. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации): 

 

№ 

п/п 

Наименование выплат Размер выплаты 

в процентах к 

должностному 

окладу 

(ставкезаработн

ой 

платы) 
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1. Специалистам логопедических пунктов: 

- учителю-логопеду 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

2. Работникам за работу в разновозрастной 

группе компенсирующей направленности: 

- учителю-дефектологу; 

- воспитателям; 

- педагогу-психологу; 

- тьютору; 

- младшему воспитателю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

20 

3. Работникам за работу в разновозрастной 

группе компенсирующей направленности: 

- музыкальному руководителю; 

- социальному педагогу; 

- воспитателям с дополнительным 

функционалом 

 

 

 

5 

 

3.6. 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 

ставкам, – 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 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки (части должностного оклада) за день или час работы сверх 

должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

3.7. 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 учреждения сверхурочная работа может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.8. Работникам учреждения, выполняющим 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 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника или 
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совмещение профессий (должностей). 

При выполнении работником учреждения наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительного объема 

работ по одной и той же профессии или должности производится выплата за 

расширенную зону обслуживания или увеличение объема выполняемых 

работ. 

3.8.1. Выплаты за совмещение профессий: 

- работнику, совмещающему должность рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания (уборщицы)  – в размере минимального 

размера оплаты труда;  

3.8.2.  Выплаты за расширение зоны обслуживания и увеличение 

объема выполняемых работ: 

- младшим воспитателям – 25% от должностного оклада (за 

увеличение объема работ); 

- рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

(уборщице)- 50% от должностного оклада (за расширенную зону 

обслуживания); 

- рабочему по стирке и ремонту белья на 1 ставку – 150% от 

должностного оклада (за расширенную зону обслуживания); 

- рабочему по стирке и ремонту белья на 0,5 ставки – 50% от 

должностного оклада (за расширенную зону обслуживания); 

3.9. Работникам учреждений за выполнение дополнительных работ, не 

входящих в должностные обязанности, могут устанавливаться следующие 

доплаты: 

№ п/п Наименование работ Размер выплат в 

процентах к 

должностному окладу 

(ставке заработной 

платы) 

1. Педагогическим работникам за оказание 

методической помощи молодым 

специалистам (наставничество) 

20 

 

3.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

процентном соотношении к должностному окладу (ставке заработной 

платы) по основной работе или в абсолютных размерах по соглашению 

сторон. 

3.11. Конкретные размеры выплат компенсационного характера 

определяются каждому работнику учреждения  дифференцировано в 

зависимости от квалификации данного работника, объема выполняемых 

работ, степени использования рабочего времени. Выплаты 

компенсационного характера могут быть уменьшены или полностью 

отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также 

при  ухудшении качества работы. 
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3.12. Условия и порядок установления выплат за совмещение 

профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника фиксируются в трудовом договоре, коллективном 

договоре и других локальных нормативных актах учреждения. 

3.13. Если работник не полностью отработал норму рабочего времени 

за соответствующий календарный месяц года, доплаты компенсационного 

характера производятся пропорционально отработанному времени. 
 

Раздел 4. Выплаты стимулирующего характера 

 

 4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, а также поощрение за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников учреждения,в соответствии 

с коллективным договором,  локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения профсоюзного комитета работников  

учреждения на основе формализованных показателей и критериев 

эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями. 

 Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

учреждением самостоятельно в пределах имеющихся средств, по 

согласованию с профсоюзным комитетом работников учреждения и 

закрепляются в коллективном договоре в соответствии с положением по 

оплате труда работников учреждения. 

 4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

4.2.1. За интенсивность и высокие результаты: 

- за интенсивность труда; 

- за высокие результаты работы; 

- за выполнение особо важных и ответственных работ. 

4.2.2. За качество выполняемых работ: 

- за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака); 

- за наличие квалификационной категории. 

 

4.2.3. 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. 

Системой оплаты труда учреждения предусматриваются другие 
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выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются в процентах от основного должностного оклада, в 

зависимости от выполняемого функционала, сложности производимых 

работ, а также заинтересованности работника в их результате. 

4.3.1.Выплаты за интенсивность труда: 

- заместитель заведующего по УВР – 56% (46% - увеличение количества 

воспитанников ДОУ; 10% - выполнение обязанностей дежурного 

администратора); 

- заместитель заведующего по ЗСТ – 31% (21% - увеличение количества 

воспитанников ДОУ;10% - выполнение обязанностей дежурного 

администратора); 

- заместитель заведующего по АХР – 60% (36% - увеличение количества 

воспитанников ДОУ; 10% - выполнение обязанностей дежурного 

администратора); 

- главный бухгалтер – 79% (49% - увеличение количества воспитанников 

ДОУ; 10% - выполнение обязанностей дежурного администратора, 20% - 

консультативная работа с родителями); 

- старший воспитатель – 50% (20% - увеличение количества воспитанников 

ДОУ; 20% - ведение сайта по детям; 10% - выполнение обязанностей 

дежурного администратора); 

- воспитатели с дополнительным функционалом – 5% (5% - за заведование 

учебным кабинетом); 

- педагог-психолог – 10% (5% - за заведование учебным кабинетом; 5% - 

увеличение количества воспитанников ДОУ) 

- социальный педагог – 15% (5% - за заведование учебным кабинетом; 10% - 

увеличение количества воспитанников ДОУ); 

- музыкальный руководитель(на 1,5 ставки) - 95% от должностного оклада - 

(50% - за заведование музыкальным залом; 10% - увеличение количества 

воспитанников ДОУ; 35% - за консультационную и практическую помощь 

педагогам в подготовке детских праздничных и тематических мероприятий); 

- музыкальному руководитель(на 1 ставку) 15% от должностного оклада- 

(15% - за заведование музыкальным залом) 

- ведущий бухгалтер  – 135% (35% - за выполнение функций ответственного 

за осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ «ЦРР - 

д/с № 68», 100% - за организацию работы на общероссийском сайте 

www.zakupki.gov.ru по размещению информации, необходимой для 

осуществления закупок, работ, услуг, необходимых для осуществления 

деятельности); 

- ведущий экономист – 160%(100% - за осуществление работы на 

общероссийском сайте www.bus.gov.ru по размещению официальной 

информации об учреждении в соответствии с приказом Министерства 

финансов РФ от 21.07.2011г №86н «Об утверждении порядка представления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта», за организацию работы на общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru 

по размещению информации, необходимой для осуществления закупок, 

работ, услуг, необходимых для осуществления деятельности, 60% - 

консультативная работа с родителями); 

- делопроизводитель –100% (60% - работа с электронной почтой, 

своевременный контроль;30% - увеличение количества воспитанников ДОУ; 

10% - выполнение обязанностей дежурного администратора); 

- шеф-повар –75% (10% - подача заявок на ремонт;30%- ведение 

документации без компьютера, 35% - поднятие тяжестей) 

- младшие воспитатели – 17% (10% - мытье, санитарная обработка пандусов 

и эвакуационных лестниц, прилегающих к каждой группе; 7% - организация 

питьевого режима детей); 

- кухонные рабочие – 135% (35% - поднятие тяжестей; 100% - за проведение 

обработки пароконвектоматов в соответствии с требованиями, 

предлагающимися к оборудованию;за обработку холодильных камер и 

холодильников); 

- кладовщик – 160% (100% - заполнение меню-требования на выдачу 

продуктов питания, 35% - поднятие тяжестей, 25% - ведение документации 

без компьютера); 

- кастелянша – 125% (25% - оперативность выполнения заявок сотрудников; 

60% - организация приобретения мягкого инвентаря, посуды, 

хозяйственного инвентаря, материальных ценностей, необходимых для 

осуществления образовательного процесса, увеличения материально-

технической базы учреждения, благоустройства территории детского сада; 

40% - увеличение количества воспитанников ДОУ); 

- повара 4р. – 78% (35% - поднятие тяжестей; 43% - увеличение количества 

воспитанников ДОУ); 

- рабочий по комплексному обслуживания и ремонту здания 

  (уборщица) –85% (35% - поднятие тяжестей;50%- уход за растениями в 

служебных помещениях и кабинетах ДОУ); 

- рабочий по комплексному обслуживания и ремонту здания 

(дворник) – 155% (55% - оформление клумб, 100% - за уборку прилегающей 

территории ДОУ); 

- рабочий по стирке и ремонту белья (на 1 ставку) –115% (55% - увеличение 

количества воспитанников ДОУ, 50% - за заведование служебным 

помещением); 

- рабочий по стирке и ремонту белья (на 0,5 ставки) – 90% (40% - 

увеличение количества воспитанников ДОУ, 50% - за заведование 

служебным помещением); 

- слесарь-сантехник 4р. –85% (85% - уборка помещений подвала); 

- плотник 4р. –135%.(85% - уборка помещений подвала; 50% - увеличение 

количества воспитанников ДОУ). 

4.3.2. Выплата молодым специалистам –20% от основного 

http://www.zakupki.gov.ru/
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должностного оклада; 

4.3.3. Выплаты к заработной плате педагогических работников                                        

и обслуживающего персонала. 

Воспитателям в группах, воспитателям-предметникам в размере                   

2000 (Две тысячи) рублей в месяц. 

 

Прочим педагогическим работникам в размере 2000 (Две тысячи) 

рублей в месяц: 

- музыкальный руководитель; 

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

Обслуживающему персоналу в размере 500 (Пятьсот) рублей в месяц: 

- младший воспитатель; 

- работники пищеблока; 

- кладовщик; 

- рабочий по стирке и ремонту белья; 

- кастелянша; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (уборщица). 

4.3.4. Работникам  детского сада за участие в работе на городских, 

краевых и федеральных инновационных площадках, в творческих 

лабораториях, проводящим исследовательскую работу по обновлению 

содержания образования, внедрению новых педагогических технологий от 

основного должностного оклада: 

- заместитель заведующего по УВР - 25% (эксперимент). 

 4.3.5. За личный вклад в общие результаты деятельности учреждения, 

участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий и др. 

от основного должностного оклада: 

- делопроизводителю – 25% (председатель профсоюзного комитета). 

 4.3.6.Выплата за стаж устанавливается в зависимости от стажа 

непрерывной работы в образовательных учреждениях: 

- от 1 года до 3 лет – 5 % от должностного оклада; 

- от 3 до 5 лет – 10 % от должностного оклада; 

- свыше 5 лет – 15 % от должностного оклада. 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время непрерывной работы образовательных учреждениях; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично; 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи                       

с направлением учреждением для получения дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации или 

переподготовки; 

- периоды временной нетрудоспособности; 
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- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет. 

 4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляется на 

основании перечня показателей качества предоставления образовательных 

услуг, утверждаемого учреждением. 

 При этом показатели для стимулирования труда работников 

учреждения определяются в зависимости от результатов и качества работы, а 

также их заинтересованности в эффективном функционировании 

учреждения. 

 Для принятия решения об установлении работникам выплат 

стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы 

различных категорий работников в учреждении создается соответствующая 

комиссия с участием представителя профсоюзного комитета. 

 Положение о порядке работы комиссии, а также формы оценочных 

листов для всех категорий работников утверждаются приказом руководителя 

учрежденияпо согласованию с представителем профсоюзного комитета. 

Перечень показателей для распределения стимулирующих выплат 

заместителям руководителя, педагогическим работникам, обслуживающему 

персоналу МАДОУ «ЦРР- д/с  №68»: 

 
Наименование 

должности 

Показатели Весо

вой 

коэф

-

фици

ент 

Заместитель 

заведующего  

по УВР 

1. Подготовка участников конкурсов 

Городского 

Краевого 

Всероссийского уровня 

1,0 

 

 

2.Работа с сайтом учреждения (обновление, 

своевременное размещение новой информации и др.) 

 

1,0 

3.Разъездной характер работы 1,0 

4.Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, работа с родителями и др.) 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 4,0 
Заместитель 

заведующего по 

ЗСТ 

1. Подготовка участников конкурсов 

Городского 

Краевого 

Всероссийского уровня 

 

1,0 

 

 

2. Реализация программ по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

1,0 

 

3.Разъездной характер работы 1,0 

4.Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, работа с родителями и др.) 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 4,0 
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Заместитель 

заведующего  

по АХР 

1. ГО и ЧС (антитеррор)  1,5 

2.Разъездной характер работы 1,5 

3. Качественное выполнение важной для учреждения 

работы (санитарные пятницы, поручения руководителя и 

др.) 

 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 4,0 
Старший 

воспитатель 
1. Подготовка участников конкурсов 

Городского 

Краевого 

Всероссийского уровня 

 

1,5 

 

2.Разъездной характер работы 1,0 

3.Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, работа с родителями и др.) 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 3,5 
Воспитатель 1.Высокий уровень нравственной культуры и 

исполнительской дисциплины, соблюдение 

профессиональной этики  

0,5 

2.Проведение открытых занятий, участие в проведении 

общих праздников 

0,5 

3. Участие в конкурсах и мероприятиях:   

- не участвует;   

- городских; 

- краевых; 

- всероссийских  

1,5: 

0 

0,5 

0,5 

0,5 

4. Использование ИКТ в работе: 

- не использует; 

- использование компьютера на уровне пользователя; 

- владеет ИКТ, использует интернет, создает 

презентации, буклеты, листовки, слад-презентации.  

1,0: 

0,0 

0,5 

 

0,5 

5.Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями воспитанников 

0,5 

6.Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

0,5 

7. За перенаполняемость групп: 

от 1 до 3-х детей; 

от 4 до 6 детей; 

от 7 и более. 

1,5: 

0,5 

1,0 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 6,0 
Воспитатель с 

дополнитель-

ным 

функционалом 

(хореография, 

плавание,  

ЗСТ,  

ФИЗО,  

ИЗО, 

математика, 

театр) 

1.Высокий уровень нравственной культуры и 

исполнительской дисциплины, соблюдение 

профессиональной этики  

1,0 

2.Проведение открытых занятий, участие в проведении 

общих праздников 

1,0 

3. Участие в конкурсах и мероприятиях:   

- не участвует;   

- городских; 

- краевых; 

- всероссийских  

1,5: 

0 

0,5 

0,5 

0,5 

4. Использование ИКТ в работе: 1,0: 
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- не использует; 

- использование компьютера на уровне пользователя; 

- владеет ИКТ, использует интернет, создает 

презентации, буклеты, листовки, слад-презентации.  

0,0 

0,5 

 

0,5 

5.Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями воспитанников 

0,5 

6.Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 5,5 
Музыкальный 

руководитель 
1. Участие в конкурсах и мероприятиях:   

- не участвует;   

- городских; 

- краевых; 

- всероссийских 

1,0: 

0 

0,3 

0,3 

0,4 
2.Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя и др.). 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 1,5 
Педагог-

психолог 
1. Проведение открытых занятий, участие в организации 

и проведении общих праздников 

1,5 

2. Участие в конкурсах и мероприятиях:   

- не участвует;   

- городских; 

- краевых; 

- всероссийских 

 1,0: 

0 

0,3 

0,3 

0,4 

3.Вовлеченность родителей воспитанников в 

коррекционно-развивающую деятельность  

0,5 

4.Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

0,5 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 
3,5 

Социальный 

педагог 
1. Проведение открытых занятий, участие в организации 

и проведении общих праздников 

1,5 

2. Участие в конкурсах и мероприятиях:   

- не участвует;   

- городских; 

- краевых; 

- всероссийских 

 1,0: 

0 

0,3 

0,3 

0,4 

3. . Использование ИКТ в работе: 

- не использует; 

- использование компьютера на уровне пользователя; 

- владеет ИКТ, использует интернет, создает 

презентации, буклеты, листовки, слад-презентации. 

1,0 

 0,0 

0,5 

 

0,5 

4. Индивидуальное и групповое консультирование 

родителей вне плана 

1,0 

5. Результативность коррекционно-развивающей работы 

с воспитанниками 

1,0 

6.Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

0,5 
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руководителя и др.). 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 
6,0 

Учитель-

дефектолог  

1.Участие в конкурсах и мероприятиях: 

- не участвует; 

- городских, краевых; 

-  всероссийских. 

 0,5: 

0,0 

0,25 

0,25 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, работа с родителями и др.) 

 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 1,0 
Тьютор 1.Участие в конкурсах и мероприятиях: 

- не участвует; 

- городских,  

- краевых; 

-  всероссийских 

 1,5: 

0,0 

0,5 

0,5 

0,5 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, работа с родителями и др.) 

 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 
Главный 

бухгалтер 
1. Разъездной характер работы 2,0 

2.Качество подготовки документов (оформление 

документации в соответствии с установленным порядком 

для передачи в архив) 

2,0 

3. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 

 
6,0 

Ведущий 

бухгалтер 
1. Разъездной характер работы 2,0 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 4,0 

Ведущий 

экономист 
1. Разъездной характер работы 2,0 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 4,0 

Младший 

воспитатель 
1. Участие в оформлении летних и зимних участков 1,0 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, работа с родителями и др.) 

2,0 

3. За перенаполняемость групп: 

   От 1 до 3-х детей; 

   От 4 до 6 детей 

   От 7 и более 

1,5 

0,5 

1,0 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 4,5 

Делопроизво-

дитель 

1. Разъездной характер работы 1,0 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

2,0 
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руководителя, работа с родителями и др.) 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 3,0 

Кастелянша 1.Сохранность имущества, инвентаря, оборудования, 

отсутствие жалоб на работу 

1,0 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 

Рабочий по 

стирке и 

ремонту белья 

на 1 ставку 

1. Сохранность имущества, инвентаря, оборудования, 

отсутствие жалоб на работу 

1,0 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 

Рабочий по 

стирке и 

ремонту белья 

на 0,5 ставки 

1. Сохранность имущества, инвентаря, оборудования, 

отсутствие жалоб на работу 

0,5 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (сан.пятницы, поручения руководителя, и 

др.) 

0,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 1,0 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания  

(дворник) 

на 1  ставку 

1. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания  

(дворник) 

на 0,5 ставки 

1. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 1,0 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания  

(уборщица) 

1. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 

Слесарь – 

сантехник 

1. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 

Шеф-повар 1. Сохранность имущества, инвентаря, оборудования, 

посуды. 

2,0 

2. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 4,0 

Кладовщик  1. Качественное выполнение работы особо важной для 2,0 
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учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 

Повар 1. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 

Кухонный 

рабочий 

1. Качественное выполнение работы особо важной для 

учреждения (санитарные пятницы, поручения 

руководителя, и др.) 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 

 

Выплаты за выполнение показателей качества образовательных услуг 

осуществляются работникам по основной занимаемой должности с 

установлением фиксированной стоимости одного балла. Стоимость балла 

утверждается приказом заведующего детского сада. Стоимость балла для 

педагогических работников составляет 934 рубля 00 копеек.  Стоимость 

балла для остальных работников составляет 595 рублей 00 копеек.  

          Выплаты  за качество образовательных услуг выплачиваются 

работникам ежемесячно на основании протокола итогов качества. Протокол 

итогов качества выполненных работ работников составляется на основании 

сводного оценочного листа. 

 Итоги за качество образовательных услуг подводятся и передаются на 

утверждение заведующему не позднее 01 числа следующего месяца после 

месяца выполнения показателей качества, и за декабрь - 20 декабря. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

- педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на 

подтверждение соответствия занимаемой должности, - в размере 5 

процентов установленного должностного оклада, ставки заработной платы с 

учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы) 

- за наличие первой квалификационной категории - 15 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 

фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы) 

- за наличие высшей квалификационной категории - 20 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 

фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы) 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливаются в 

соответствии с «Положением о премировании работников МАДОУ "ЦРР - 

д/c № 68». 

4.6. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы). 

4.7. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 

решению руководителя учреждения с учетом решения комиссии по 

установлению выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный 
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размер выплаты стимулирующего характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда 

категорий работников учреждения, включенных в штатное расписание и 

тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам образовательных 

учреждений города Ставрополя планируется отдельно (с учетом 

дополнительно выделенных средств). Расчет стоимости одного балла также 

осуществляется отдельно для педагогических работников и для остальных 

категорий работников образовательного учреждения. 

 

Раздел 5. Порядок установления должностных окладов, ставок 

заработной платы работникам образовательных учреждений 

 

5.1. Аттестация педагогических работников учреждения 

осуществляется в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014г. № 276. 

5.2. Уровень образования педагогических работников при 

установлении размеров ставок заработной платы 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). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров 

оплаты труда педагогических работников определены в разделе «Требования 

к квалификации» квалификационных характеристик должностей работников 

образовательных учреждений. 

5.4. Педагогическим работникам учреждения, имеющим диплом 

государственного 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. 

 

5.5. Наличие у работников учреждения диплома государственного 

образца «бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление 

им должностных окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для 

лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 

право на установление размеров должностных окладов, ставок заработной 
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платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

5.6. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 

окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 

культпросветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), 

педучилищ и музыкальных училищ, работающим в образовательных 

учреждениях, должностные оклады, ставки заработной платы 

устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее 

музыкальное образование. 

5.7. Учителям-логопедам устанавливаются ставки заработной платы 

как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, при наличии 

диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям тифлопедагогика,  сурдопедагогика, 

олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекционная 

педагогика и специальная психология (дошкольная), дефектология и другие 

аналогичные специальности. 

5.8. 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, 

выслуги лет – со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в образовательном учреждении, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия – со дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – 

со дня принятия Министерством образования и науки Российской 

Федерации решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника учреждения права на изменение размера 

оплаты труда в период пребывания в 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. 

5.9. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда 

работников образовательные учреждения не вправе: 

формировать и утверждать профессиональные квалификационные 

группы, квалификационные уровни профессиональных квалификационных 

групп и критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам; 
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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 (в год) за ставку заработной платы), в том 

числе вводить оплату труда на основе должностных окладов вместо ставок 

заработной платы работникам, нормирование труда которых осуществляется 

с учетом норм часов педагогической работы в неделю (в год) 

заставкузаработнойплаты; 

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; 

утверждать квалификационные характеристики по должностям 

служащих и профессиям рабочих; 

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; 

устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или 

высшего профессионального 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; 

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. 

5.10. Руководитель учреждения проверяет документы об образовании 

и устанавливает работникам должностные оклады (ставки заработной 

платы), ежегодно составляют и утверждают на работников образовательных 

учреждений, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной 

должности (включая работников, выполняющих данную работу в том же 

образовательном учреждении помимо основной работы) тарификационные 

списки по форме, утверждаемой приказом органа исполнительной власти по 

consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F23683B389DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F26623C379DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381725693E3B9F8D84F914818091k3J9F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381720643E36968D84F914818091397CA995DE7F8FF2F41FC6k9JCF
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ведомственной принадлежности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение 

размеров должностных окладов, ставок заработной платы работников 

учреждения несет руководитель. 

 

Раздел 6. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и 

порядок ее распределения 

 

6.1. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы определяется согласно нормам, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 22 

декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

Продолжительность рабочего времени (норма часов  педагогической 

работы) за ставку заработной платы для педагогических работников 

детского сада устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает 

преподавательскую (учебную), воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями, 

правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными 

актами детского сада. 

Продолжительность рабочего времени: 

- Учитель-логопед            20 часов в неделю 

- Учитель-дефектолог      20 часов в неделю 

- Музыкальный руководитель                   24 часа в неделю    

- Старший воспитатель               36 часов в неделю  

- Воспитатель                               36 часов в неделю 

- Воспитатель группы     

компенсирующей направленности    25 часов в неделю 

- Педагог-психолог                      36 часов в неделю    

- Социальный педагог                 36 часов в неделю 

- Тьютор        36 часов в неделю       

 6.2. Ставки  заработной платы педагогических работников 

выплачиваются за установленную им норму часов учебной нагрузки 

(объема педагогической работы) в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 22 декабря 2014 г. № 1601 

««О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

 6.3. Продолжительность рабочего времени других работников, не 

перечисленных в пункте 6.1 составляет 40 часов в неделю. 
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Раздел 7. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

педагогических работников 

 

7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников 

образовательных учреждений применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше 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 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные 

учреждения; 

- за обучение и воспитание детей-инвалидов на дому в соответствии с 

заключениями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. 

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 преподавательской работы 

на общих основаниях с соответствующим увеличением учебной нагрузки 

путем внесения изменений в тарификацию образовательного учреждения. 

         Стоимость 1-го часа педагогической работы в порядке замещения 

утверждается отдельным приказом учреждения  на каждый календарный 

год.                      

 

Раздел 8. 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. 

 

Действие квалификационной категории, установленной 
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педагогическим работникам в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07апреля 2014 г. № 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 и 

вида образовательного учреждения; 

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 

рекомендуется при оплате труда 

учитывать квалификационную 

категорию, установленную по 

должности,  указанной в графе 1 

Старший воспитатель; воспитатель                     воспитатель; старший воспитатель          

Мастер производственного        

обучения                        

педагог дополнительного 

образования (при совпадении 

профиля кружка, направления 

дополнительной  работы с 

профилем работы по основной   

должности) 

Учитель-дефектолог,  

учитель-логопед                         

учитель-логопед; учитель-

дефектолог;      

воспитатель, педагог 

дополнительного  образования (при 

совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной 

работы с профилем работы по 

основной должности)                       

Учитель музыки                  

общеобразовательного учреждения  либо 

структурного подразделения 

образовательного учреждения,  

реализующего                    

общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной  дисциплины 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  либо 

структурного подразделения 

образовательного учреждения, 

музыкальный руководитель 
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реализующего образовательную 

программу среднего профессионального 

образования   
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