


Раздел 1. Общие положения
1.1.Положение  об  оплате  труда  работников  (далее  -  Положение)  муниципального

бюджетного дошкольного  образовательного  учреждения  №  153  «Детский  сад
общеразвивающего  вида»,  разработано  в  соответствии  со  статьей  144  Трудового  кодекса
Российской Федерации, Постановлением администрации города Кемерово от 14.04.2011  № 45
«Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений,
подведомственных  управлению  образования  администрации  города  Кемерово»,  Отраслевым
действующим Соглашением между администрацией города Кемерово и Кемеровской городской
организацией Профсоюза работников образования и науки.

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  с  учетом  сохранения   оплаты  труда,  при
исчислении  заработной  платы  работников  муниципального  бюджетного дошкольного
образовательного  учреждения  №  153  «Детский  сад  общеразвивающего  вида»  (далее  –
учреждение).

1.3.   Месячная  заработная  плата  работника,  состоящая  из  вознаграждения  за  труд   в
зависимости  от  квалификации  работника,  сложности,  количества,  качества  и  условий
выполняемой  работы,  компенсационных   и   стимулирующих  выплат  (премий  и  иных
поощрительных  выплат)  не  может  быть  ниже  минимального  размера  оплаты  труда,
установленного  в  Кемеровской  области  (при  условии  отработки  за   этот  период  нормы
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности)).

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
        - порядка  определения расходов на оплату труда работников учреждения,  распределения
и использования фонда оплаты труда учреждения;
        - порядка исчисления заработной платы и установления должностных окладов (ставок)
заработной платы;
        -  порядка  расчета  тарифной  части  заработной  платы  педагогических  работников,
непосредственно осуществляющих образовательный процесс;
        - порядка и условий почасовой оплаты труда;
        - нормы рабочего времени, нормы нагрузки за должностной оклад  (ставку заработной
платы), порядка установления (изменения) объема нагрузки;
        - порядка определения уровня образования для установления ставок заработной платы,
должностных окладов;
        - порядка определения стажа педагогической работы для установления ставок заработной
платы, должностных окладов;
        - порядка и условий оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя;
         - порядка исчисления размера средней заработной платы работников основного персонала
для определения размера должностного оклада  руководителя учреждения;
        - порядка и условий установления  компенсационных выплат;
        -  порядка и условий установления  стимулирующих выплат.

Раздел 2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы

2.1.  Заработная плата работников учреждения включает в себя:
 оклад (должностной оклад), ставку заработной платы

по профессионально-квалификационной группе (далее – ПКГ);
 повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке

заработной платы по занимаемой должности, за специфику учреждения;
 выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);
 выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).
       Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными размерами
не ограничивается. 

2.1.1. Заработная плата работников учреждения складывается из частей: 
ЗП = Ор + ОрхК2+К3+КВ + СВ. где:

ЗП – заработная плата работников;
Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, 

    Ор = (О х К1) 
где:
О -  минимальный  размер  оклада  (должностного  оклада),  ставки   заработной  платы по
занимаемой должности по ПКГ;
К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке    заработной платы
по занимаемой должности;



К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за
специфику учреждения;
КВ – компенсационные выплаты работникам;
СВ – стимулирующие выплаты работникам.

2.1.2.  Размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставки  заработной  платы работникам
учреждения  (О)  устанавливаются  на  основе  требований  к  профессиональной  подготовке  и
уровню  квалификации,  которые  необходимы  для  осуществления  соответствующей
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размер  оклада (должностного оклада), ставок заработной платы (Ор) определяются путем
умножения минимального размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (О)
по  соответствующей   ПКГ  на  величину   повышающего  коэффициента  по  занимаемой
должности (К1) в соответствии с ПКГ  (ПКГ - приложения №№ 1-4 настоящего Положения).   
         Повышающий коэффициент к  окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
работникам   учреждения  по  занимаемым  ими  должностям  (К1)  устанавливается  по
квалификационным  уровням  ПКГ  на  основе  требований  к  профессиональной  подготовке,
уровню  квалификации,  которые  необходимы  для  осуществления  соответствующей
профессиональной деятельности,  с  учетом стажа  работы,  сложности и  объема выполняемой
работы. 

Уровень  квалификации  присваивается  работнику  в  зависимости  от  уровня  подготовки,
квалификации,  компетенции  работника  в  соответствии  с  нормативными  документами  и
проводимой аттестацией.
         Размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы и  величины
повышающего  коэффициента  по  занимаемой  должности  устанавливаются  работникам  в
соответствии со следующими профессионально-квалификационными группами: 
       - профессиональные квалификационные группы должностей руководителей,   специалистов
и служащих  в  сфере образования  (приложение № 1 к настоящему Положению); 
        -профессиональные  квалификационные  группы  общеотраслевых  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих   в  сфере  образования  (приложение   №  2 к
настоящему Положению);
         -профессиональные квалификационные группы  должностей руководителей, специалистов
и служащих  медицинских подразделений в сфере образования (приложение № 3 к настоящему
Положению);
        - профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образования
(приложение № 4 к настоящему Положению).

     2.1.3. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени или почетного
звания  (приложение    N  5 к  настоящему  Положению),  применяются  к  должностным  окладам,
ставкам заработной платы работников следующих квалификационных групп:

руководителей, специалистов и служащих сферы образования.
Работникам,  занимающим  должности  профессионально-квалификационной  группы

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования и имеющим ученую степень по
профилю учреждения дошкольного образования или педагогической деятельности  или почетное
звание,  при  условии  соответствия  почетного  звания  профилю образовательного  учреждения,  а
педагогическим  работникам  -  при  соответствии  почетного  звания  профилю  педагогической
деятельности производится увеличение размера оклада работника на коэффициент за наличие у
работника ученой степени или почетного звания.

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учитывает наличие
у  работника  ученой  степени  или  почетного  звания,  определяется  путем  умножения  размера
должностного оклада, ставки заработной платы (Ор) на повышающий коэффициент за наличие у
работника ученой степени или почетного звания (К3) и суммируется с его окладом (Ор).

Применение повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке заработной платы
за наличие у работника ученой степени или звания образует новый должностной оклад, ставку
заработной платы и учитывается при начислении ему иных стимулирующих и компенсационных
выплат.

В  случае,  если  у  работника  имеется  несколько  оснований  для  увеличения  должностного
оклада, ставки заработной платы, то оклад увеличивается на сумму повышающих коэффициентов.

2.1.4.  Руководитель  образовательного  учреждения  может  принимать  решения  об
установлении   персональных  повышающих  коэффициентов  к  должностному  окладу,  ставке
заработной платы в отношении конкретных  работников учреждения.  

Персональные  повышающие  коэффициенты  устанавливаются  при  условии  выполнения
учреждением  установленных  целевых  значений  размеров  заработных  плат  по  отдельным
категориям работников и обеспечения их финансовыми средствами.
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Персональный  повышающий  коэффициент  учитывает  уровень  профессиональной
подготовки,  сложность,  важность  выполняемой  работы,  степень  самостоятельности  и
ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы работника или
другие факторы.

 Решение  об  установлении  персонального  повышающего  коэффициента  к  окладу  и  его
размеры согласовываются  с выборным профсоюзным органом учреждения.

Перечень  должностей,  к  должностным  окладам  которых   и  ставкам  заработной  платы
устанавливаются персональные повышающие коэффициенты приведен в приложении № 6. 

Персональный  повышающий  коэффициент  к  окладу  (должностному  окладу),  ставке
заработной платы устанавливается на определенный период времени  (месяц, квартал), но не более
чем на календарный год. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы на данный коэффициент.

Применение  персонального  повышающего  коэффициента  не  образует  новый  оклад
(должностной  оклад),  ставку  заработной  платы  и  не  учитывается  при  начислении
компенсационных и стимулирующих выплат.

Раздел 3. Порядок определения расходов на оплату труда работников
учреждения, распределения и использования фонда оплаты труда 

3.1.  Фонд  оплаты  труда  работников  учреждения  формируется  на  календарный  год  в
пределах   субсидии  на  выполнение  муниципального  задания по  реализации
общеобразовательных  программ  дошкольного  образования,  присмотру  и  уходу  за  детьми
дошкольного, установленного учредителем учреждения, а также средств, поступающих от иной
приносящей доход деятельности.

3.2. Фонд оплаты труда учреждения распределяется на фонд оплаты труда педагогического
персонала  и  «прочего»  персонала,  не  осуществляющих  образовательный  процесс  (далее  -
прочий персонал).

ФОТу= ФОТпед+ФОТпроч
где:
ФОТу- фонд оплаты труда учреждения;
ФОТпед- фонд оплаты труда педагогических работников;
ФОТпроч- фонд оплаты труда прочего персонала.
3.3.  Фонд  оплаты  труда  учреждения  включает  базовую,  стимулирующую  части  фонда

оплаты  труда  работников  учреждения  и  централизованный  фонд  (для   установления
стимулирующих выплат руководителю учреждения). 

3.3.1.  Базовая  часть  фонда  оплаты  труда обеспечивает  выплату  гарантированной
заработной платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной работы. 

  В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты  по установленным окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы за выполнение основной работы, входящей
в круг основных должностных обязанностей, с учетом повышающих коэффициентов за ученую
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степень  и  почетное  звание,  выплаты  по  персональным  повышающим  коэффициентам,
компенсационные  выплаты  за  условия  труда,  отклоняющиеся  от  нормальных,  работу  при
совмещении  профессий,  расширении  зоны  обслуживания,  увеличении  объёма  работ  или
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (с учетом объема выполняемых
работ). 

3.3.2.Средства  централизованного  фонда  учреждения  направляются  на  стимулирование
труда руководителя учреждения. 
       Доля централизованного фонда составляет 2% от фонда оплаты труда учреждения. Размер
централизованного фонда определяется по формуле:

ФОТц = ФОТу х Ц,
где:
ФОТц – централизованный фонд,
ФОТу – фонд оплаты труда учреждения,
Ц – централизованная доля ФОТ,%

3.3.3. Неиспользованные средства централизованного фонда учреждений (разница между
плановой  суммой  централизованного  фонда  и  суммой   стимулирующих  выплат,
причитающихся  руководителю  за  достижение  показателей  стимулирования,  исчисленных
нарастающим  итогом),  руководитель  учреждения  вправе  направить  на  увеличение
стимулирующего  фонда  в  части  выплат  по  итогам  работы   работников  учреждения  на
стимулирующие выплаты.

3.3.5.  Перечень  выплат,  условия  и  порядок  их  установления  регламентируется
постановлением Администрации г. Кемерово №70 от 03.06.2011г.

Раздел 4. Порядок расчета тарифной части заработной платы
 педагогических  работников образовательного учреждения

4.1. Тарифной частью заработной платы педагогических работников учреждения, является
установленный   им  с  учетом  выполненного  объема  работ  оклад(должностной  оклад)  по
соответствующей ПКГ (приложение  № 1 к настоящему Положению) с учетом повышающего
коэффициента.

4.2.  Оплата  труда  педагогического  работника,  непосредственно  осуществляющего
педагогический процесс на различных должностях и имеющего квалификационную категорию
по  одной  из  них,  устанавливается  с  учетом  присвоенной  квалификационной  категории  при
условии  совпадения  по  этим  должностям  должностных  обязанностей,  профилей  работ,  в
соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению. 

4.3. Изменение  размеров  ставок  заработной  платы  педагогических  работников
производится в случаях:
      -  увеличения  стажа  педагогической  работы,  стажа  работы  по  специальности:  со  дня
достижения соответствующего стажа,  если документы находятся в  учреждении,  или со дня
представления документа о стаже, дающем право на повышение размера   ставки заработной
платы;
      -  получения  образования  или  восстановления  документов  об  образовании:  со  дня
представления соответствующего документа;
 -  присвоения  квалификационной  категории:  со  дня  вынесения  решения  аттестационной
комиссией;
    -  присвоения  почетного  звания:  с  даты  вступления  в  силу  решения  о  присуждении
почетного звания;
         - изменение группы учреждения  по оплате труда руководителя.

4.4. При наступлении у работника права на изменение размера оклада  ставки заработной
платы в период пребывания его  в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске,  а  также в
период его временной нетрудоспособности, производится перерасчет заработной платы, исходя
из более высокого разряда оплаты труда, с момента наступления этого права. 

4.5.   При  установления  стажа  педагогической  работы  и  определении  тарифной  части
заработной платы педагогического работника руководитель образовательного учреждения:

а) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 
специальности, в определенной должности) и другие основания, в соответствии с которыми 
определяется размеры ставок заработной  платы  педагогических работников; 

б) ежегодно в начале учебного года составляет и утверждает на педагогических работников
учреждения,  включая  педагогических  работников  по  внутреннему  и  внешнему
совместительству  тарификационные списки. 

При изменении  в  течение  учебного  года  педагогической  нагрузки  или  размеров  ставок
заработной платы педагогических работников тарификационные списки уточняются заново.



в)  несет  ответственность  за  своевременное  и  правильное  определение  размеров  ставок
заработной  платы  и  тарифной  части  заработной  платы  педагогических  работников
учреждений.

Раздел 5. Порядок и условия почасовой оплаты труда работников
5.1.  Почасовая  оплата  труда   работников  учреждения  применяется  при  оплате  за  часы,

выполненные  в  порядке  замещения  отсутствующих   работников  по  причине  временной
нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не свыше двух месяцев.
     Оплата труда за замещение отсутствующего  работника, если оно осуществлялось свыше
двух  месяцев,  производится  со  дня  начала  замещения  с  соответствующим увеличением  его
месячной  нагрузки  путём  возложения  на  него  дополнительных  обязанностей  по  приказу
руководителя учреждения.

5.2. Расчетный размер оплаты труда за один час работы определяется путём деления оклада
(должностного  оклада), ставки заработной  платы работника за установленную норму часов
работы  по занимаемой должности, по формуле:

ФОТпочас = Ор/ Нчас.мес х Нфакт.мес
где:
ФОТ почас.  – размер  почасовой гарантированной  части  заработной платы педагогического
работника, руб.
Ор  –  размер  должностного   оклада,  ставки  заработной  платы   по  занимаемой  должности
соответствующего квалификационного уровня ПКГ;
Нчас.мес – установленная норма часов работы по занимаемой должности в месяц, час;
Нфакт.мес – фактическое количество отработанных часов в месяц, час;
       Среднемесячное количество часов для педагогических работников (Нчас.мес) определяется
путем умножения нормы часов педагогической  работы в неделю, установленную  за ставку
заработной  платы,  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)

5.3.  Размер  заработной  платы  сторожа  по  тарифу  определяется  исходя  из  размера
должностного  оклада,  количества  отработанных  часов  в  каждом  месяце  и  среднемесячной
нормы рабочего времени, установленной при 40-часовой рабочей недели.

Раздел 6.  Нормы рабочего времени за
ставку заработной  платы, порядок установления (изменения) объема учебной нагрузки.

6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку
заработной  платы)  педагогических  работников  образовательного  учреждения  определены
приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ   от  24.12.2010  года   №  2075  «О
продолжительности  рабочего  времени  (норме  часов  педагогической  работы  за  ставку
заработной платы) педагогических работников».
       Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы) для педагогических работников  устанавливается исходя из сокращенной
продолжительности  рабочего  времени,  но  не  более  36  часов  в  неделю.  Продолжительность
рабочего  времени  педагогических  работников  включает  воспитательную,  а  также  другую
педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего
времени, утвержденными в установленном порядке.

6.2.  Норма  часов  преподавательской  работы  за  ставку  заработной  платы  (нормируемая
часть педагогической работы) установлена за 18 часов в неделю – педагогам дополнительного
образования.

Выполнение  педагогической  работы  педагогическими  работниками,  указанными  в
настоящем  пункте,  характеризуется  наличием  установленных  норм  времени  только  для
выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

6.3.  Ненормируемая часть рабочего времени.
6.3.1.  Другая  часть  педагогической  работы  указанных  работников,  которая  не

конкретизирована  по  количеству  часов,  вытекает  из  их  должностных  обязанностей,
предусмотренных  уставом  учреждения  и  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и
регулируется  графиками и планами работы,  в том числе личными планами педагогического
работника, и может быть связана с:
а) выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
советов,  с  работой  по проведению родительских  собраний,  консультаций,  оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
б)  временем,  затрачиваемым  непосредственно  на  подготовку  к  работе  по  обучению  и
воспитанию  воспитанников,  изучению  их  индивидуальных  способностей,  интересов  и
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;



в)  выполнением  дополнительно  возложенных  на  педагогических  работников  обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, выполнение которых регулируется
графиками и планами работы, в  том числе личными планами педагогического работника, с
соответствующей дополнительной оплатой труда в форме компенсационных выплат. 

6.4. Нормы часов педагогической работы непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс  за ставку заработной  платы, являющуюся нормируемой частью 
рабочего времени  установлена:
    20 часов в неделю - учителям-логопедам;

24 часа в неделю - музыкальным руководителям;
30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре;

    36 часов педагогической работы в неделю - воспитателям дошкольного образовательного
учреждения; 
    36 часов педагогической работы в неделю - педагогам – психологам из них:

 за 18 часов в неделю непосредственной работы с детьми, 
 за 18 часов в неделю другой педагогической работы;

     Выполнение  педагогической  работы  педагогическими  работниками,  указанными  в
настоящем  пункте,  характеризуется  наличием  установленных  норм  времени  только  для
выполнения педагогической работы, связанной с непосредственной работой с детьми.
      Нормируемая часть рабочего времени, определяется в астрономических часах.
      Выполнение  другой  части  педагогической  работы  педагогическими  работниками,
осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.

6.5.  За  педагогическую  работу,  выполненную  с  согласия  педагогических  работников,
указанных  в  пунктах  6.2   сверх  установленной  нормы  часов  за  ставку  заработной  платы,
производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в
одинарном размере в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Положения.

6.6.  Педагогическим работникам, не предусмотренным в пунктах 6.2. и 6.4. выплачиваются
должностные оклады при следующей продолжительности рабочего времени:

    - за 36 часов педагогической работы в неделю - старшему воспитателю.
6.7. Должностные оклады других работников, не перечисленных в пунктах 6.2, 6.6. в том

числе руководителя образовательного учреждения,  выплачиваются за работу при  40-часовой
рабочей неделе.

Должностной оклад старшей медсестре выплачивается за работу при  39-часовой рабочей
неделе.

6.8.  При изменении нагрузки педагогическим работникам и другим сотрудникам ДОУ, по
независящим  от  них  причинам,  они  должны быть  поставлены  в  известность  об  изменении
нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, чем
за два месяца.

6.9.  Предельный  объём  нагрузки,  которая  может  выполняться  в  образовательном
учреждении  руководителем  учреждения,  определяется  управлением  образования
администрации города.  
      Педагогическая работа руководителя образовательного учреждения по совместительству в
другом  образовательном  учреждении,  а  также  иная  его  работа  по  совместительству  (кроме
занятия  руководящих  должностей),  может  иметь  место  только  с  разрешения  управления
образования администрации города.
       Руководителю  муниципального образовательного учреждения совмещение его должности
с другими руководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства)
внутри или вне образовательных учреждений не разрешается.
          Раздел 7. Порядок определения уровня образования для установления

ставки заработной  платы, должностного оклада
7.1.  Уровень  образования  педагогических  работников  при  установлении  должностных

окладов, 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).

7.2.  Требования  к  уровню образования  при установлении должностных окладов  (ставок
заработной  платы),  определенных  профессиональными  квалификационными  группами  по
должностям   работников  учреждения,  предусматривают   наличие  среднего  или  высшего
профессионального  образования  и,  как  правило,  не  содержат  специальных  требований  к
профилю полученной специальности по образованию, за исключением требований к профилю
полученной специальности по образованию, предъявляемых по должностям учителя-логопеда,
педагога-психолога, (приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении



Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих»,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников
образования»).

7.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем
профессиональном  образовании,  должностные  оклады,  ставки  заработной  платы,
устанавливаются  как  лицам,  имеющим  высшее  профессиональное  образование,  а
педагогическим  работникам,  получившим  диплом  государственного  образца  о  среднем
профессиональном  образовании,  -  как  лицам,  имеющим  среднее  профессиональное
образование.
     Наличие  у  работников  диплома  государственного  образца  "бакалавр",  "специалист",
"магистр"  дает  право на  установление им должностных окладов  (ставок заработной платы),
предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование.
     Наличие  у  работников  диплома  государственного  образца  о  неполном  высшем
профессиональном  образовании  права  на  установление  должностных  окладов  (ставок
заработной  платы),  предусмотренных  для  лиц,  имеющих  высшее  или  среднее
профессиональное  образование,  не  дает.  Окончание  трех  полных  курсов  высшего  учебного
заведения,  а также учительского института  и приравненных к нему учебных заведений дает
право на установление ставок заработной платы, должностных окладов, предусмотренных для
лиц, имеющих среднее профессиональное образование.

Окончание  трех  полных  курсов  высшего  учебного  заведения,  а  также  учительского
института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление должностных
окладов,  ставок  заработной  платы,  предусмотренных  для  лиц,  имеющих  среднее
профессиональное образование.

7.4  Музыкальным руководителям,  окончившим консерватории,  музыкальные  отделения  и
отделения  клубной  и  культурно-просветительской  работы,  институтов  культуры,
пединститутов (университетов), педагогических училищ и музыкальных училищ, работающим
в  образовательных  учреждениях,  должностные  оклады  (ставки  заработной  платы)
устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование.

7.5.  Учителям-логопедам   должностные  оклады  (ставки  заработной  платы)  как  лицам,
имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются:
а) при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании
по  специальностям:  тифлопедагогика,  сурдопедагогика,  олигофренопедагогика,  логопедия,
специальная психология, коррекционная педагогика и специальная (дошкольная) психология,
дефектология и другим аналогичным специальностям;
б) окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и получившим
диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.

7.6.  Педагогам-психологам   должностные  оклады  (ставки  заработной  платы)
устанавливаются  при  наличии  среднего  или  высшего  психологического  образования  или
педагогического образования с дополнительной специальностью "Психология".

7.8.  Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных
квалификационными  требованиями,  но  обладающие  достаточным  практическим  опытом  и
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности,
в  порядке исключения,  по рекомендации аттестационной комиссии учреждения,  могут  быть
назначены руководителем учреждения на соответствующие должности, так же как и работники,
имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть установлен
должностной  оклад  (ставка  заработной  платы),  предусмотренные  в  зависимости  от  стажа
работы и образования.

Раздел 8. Порядок определения стажа педагогической работы
для установления ставки заработной  платы, должностного  оклада

8.1.  Основным  документом  для  определения  стажа  педагогической  работы  является
трудовая книжка.
   Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть
установлен  на  основании  надлежаще  оформленных  справок  за  подписью  руководителей
соответствующих  учреждений,  скрепленных  печатью,  выданных  на  основании  документов,
подтверждающих  стаж  работы  по  специальности  (приказы,  послужные  и  тарификационные
списки,  книги  учета  личного  состава,  табельные  книги,  архивные  описи  и  т.д.).  Справки
должны содержать данные о наименовании учреждения, должности и времени работы в этой
должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о
работе.
    В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть
установлен  на  основании  справок  с  прежних  мест  работы  или  на  основании  письменных



заявлений  двух  свидетелей,  подписи  которых  должны  быть  удостоверены  в  нотариальном
порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы.
    В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы
показаниями свидетелей,  которые знали  работника  по совместной работе,  и  за  период  этой
работы,  органы,  в  подчинении  которых  находятся  образовательные  учреждения,  могут
принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе.

8.2. В стаж педагогической работы засчитывается:
а)  педагогическая,  руководящая  и  методическая  работа  в  образовательном  учреждении
согласно  перечню  учреждений,  организаций  и  должностей,  время  работы  в  которых
засчитывается в педагогический стаж работников образования (приложение № 8 к настоящему
Положению);

б) время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР
и  Российской  Федерации,  обучения  в  учреждениях  высшего  и  среднего  профессионального
образования  -  на  условиях  включения  в  педагогический  стаж  времени  работы  в  отдельных
учреждениях  (организациях),  а  также  времени  обучения  в  учреждениях  высшего  и  среднего
профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации
(приложение N   9 к настоящему Положению).

Под  педагогической  деятельностью,  которая  учитывается  при  применении  пункта  2
приложения  N    9 настоящего  Положения,  понимается  работа  в  образовательных  и  других
учреждениях, предусмотренных в приложении N 7 к настоящему Положению.

Раздел 9. Порядок и условия оплаты труда руководителя
образовательного учреждения, его заместителя 

9.1.  Заработная  плата  руководителя  учреждения  состоит  из  должностного  оклада,
компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера.

9.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором,
устанавливается  начальником  управления  образования  сроком  на  один  календарный  год  в
кратном отношении к средней заработной плате работников основного персонала.    

Размер  должностного  оклада  руководителя  учреждения  зависит  от  размера  средней
заработной  платы  основного  персонала  возглавляемого  им  учреждения  (без  учёта
компенсационных выплат), объемных показателей, на основании которых определяется группа
по оплате труда руководителя. 
Размер должностного оклада определяется соотношением:

ДО рук <=  ЗП ср. основного персонала х Кот,
где:
ДО рук – размер должностного оклада руководителя;
ЗП ср. восп. – размер средней заработной платы воспитателей.     
Кот – коэффициент  за группу по оплате труда руководителя;
       В учреждении применяются  коэффициент  за первую группу по оплате труда, равный –
1,8;
      Объёмные показатели деятельности учреждения  и порядок отнесения его к группе по
оплате труда руководителя определяется на основании приложения  к настоящему Положению.

9.3.  К  должностному  окладу  руководителя  образовательного  учреждения  может  быть
установлен  персональный  повышающий  коэффициент  (Кпер),  который  будет  учитывать
уровень  профессиональной подготовки,  сложность,  важность выполняемой работы,   степень
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж
работы, наличие ученой степени, почетного звания или другие факторы.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть установлен
на  определенный  период  времени  в  течение  соответствующего  календарного  года  (месяц,
квартал, год).

Решение  об  установлении  руководителю  учреждения  персонального  повышающего
коэффициента и его размер принимается органом управления образования по согласованию с
Кемеровской организацией профсоюза работников образования и науки.  

9.4.  Руководителю  образовательного  учреждения  устанавливаются  компенсационные  и
стимулирующие выплаты. 
      На выплаты  стимулирующего характера направляется не более  3% фонда оплаты труда
учреждения.
      Стимулирующие  выплаты  регламентируются  положением   о  распределении
централизованного  фонда  образовательных  учреждений,  утвержденного  правовым  актом
администрации города  и согласованного с Кемеровской городской организацией Профсоюза
работников  образования  и  науки  РФ  и  Советом  по  развитию  муниципальной  системы
образования. 
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Раздел 10. Порядок исчисления размера средней заработной платы
 работников основного персонала для определения размера

 должностного оклада  руководителя учреждения
10.1. При расчете средней заработной платы работников основного персонала учреждения

учитываются  должностные  оклады  (ставки  заработной  платы)  и  выплаты  стимулирующего
характера (независимо от финансовых источников,  за  счет которых осуществляются данные
выплаты*).
         Расчет средней заработной платы основного персонала осуществляется за календарный
год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя учреждения.
        При расчете  средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного
характера работникам основного персонала учреждения.

10.2. Средняя заработная плата работникам основного персонала учреждения определяется
путем  деления  суммы  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  и  выплат
стимулирующего  характера  работников  основного  персонала  учреждения  за  отработанное
время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности работников
основного персонала учреждения за все месяцы календарного года,  предшествующего  году
установления должностного оклада руководителя учреждения.      

10.3.  При  определении  среднемесячной  численности основного  персонала  учреждения,
учитывается  среднемесячная  численность  работников  основного  персонала  учреждения,
работающих на условиях полного рабочего времени,  среднемесячная численность основного
персонала  учреждения,  работающих  на  условиях  неполного  рабочего  времени,  и
среднемесячная численность воспитателей, являющихся внешними совместителями.

10.4.  Среднемесячная  численность  основного  персонала  учреждения,  работающих  на
условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности работников
основного  персонала  учреждения,  работающих  на  условиях  полного  рабочего  времени,  за
каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29
число),  включая выходные и нерабочие  праздничные дни,  и  деления полученной суммы на
число календарных дней месяца. 

При  определении  должностного  оклада  руководителю  учреждения  не  учитываются
областные ежемесячные выплаты стимулирующего характера, производимые педагогическому
персоналу и оплата труда воспитателей и младших воспитателей семейных групп.

Численность  работников  основного  персонала  учреждения,  работающих  на  условиях
полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной
численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного
рабочего времени, рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным
дням.
* В расчет средней заработной платы не включаются выплаты, производимые работникам
учреждений за  счет средств фонда стимулирования качества образования,  выделяемых из
областного бюджета учреждениям образования в рамках реализации долгосрочной целевой
программы «Развитие системы образования и повышение уровня потребности в образовании
населения Кемеровской области».    
     В численности  работников  основного  персонала  учреждения,  работающих на  условиях
полного рабочего времени,  за каждый календарный день месяца учитываются воспитателей,
фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени работников. 
       Работник, работающий в учреждении на одну, более чем одну ставку (оформленный в
учреждении  как  внутренний  совместитель),  учитывается  в  списочной  численности
воспитателей как один человек (целая единица).

10.5.  Работники  основного  персонала  учреждения,  работавшие  на  условиях  неполного
рабочего  времени  в  соответствии  с  трудовым  договором  или  переведенные  на  работу  на
условиях  неполного  рабочего  времени,  при  определении  среднемесячной  численности
воспитателей учитываются пропорционально отработанному времени.
       Расчет  средней  численности  этой  категории  работников  производится  в  следующем
порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 
работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на
продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели, например:
40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе).
36 часов – на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе);

2)  затем  определяется  средняя  численность  не  полностью  занятых  воспитателей  за
отчетный месяц в пересчете на полную занятость,  путем деления отработанных  человеко-дней
на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце.



10.6.  Среднемесячная  численность  работников  основного  персонала  учреждения,
являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определения
среднемесячной  численности  воспитателей,  работавших  на  условиях  неполного  рабочего
времени, согласно пункту 10.5  настоящего Положения.

Раздел 11.  Порядок и условия установления компенсационных выплат
  11.1. К выплатам компенсационного характера относятся:

-  выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными условиями
труда;
-  выплаты  за   работу  в  местностях  с  особыми  климатическими  условиями  (районный
коэффициент 30%);
- выплаты за работу, отклоняющуюся от нормальных:

 при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
расширении зоны обслуживания,  исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от  работы, определенной трудовым договором, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, 

 работе в  ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных.

11.2.  Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  к  должностным  окладам
(ставкам  заработной  платы)  работников  в  процентах  к  должностным  окладам  (ставкам
заработной платы) в пределах фонда оплаты труда. 

11.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.

11.4.  Размер  выплат  при  совмещении  профессий  (должностей),  расширении  зоны
обслуживания (увеличения объема выполняемых работ),  исполнении обязанностей временно
отсутствующего  работника без освобождения от основной  работы,  определенной трудовым
договором, устанавливается в пределах тарифной части фонда оплаты труда.

  Установленная  работнику  доплата  (доплаты)  за  выполнение  дополнительной  работы
(работ) может быть отменена в следующих в случаях:

-  досрочного  отказа  работника  от  выполнения  дополнительной  работы  (работ),  с
предупреждением  руководителя учреждения в письменной форме не позднее, чем за 3  рабочих
дня;
- принятия  руководителем  учреждения  решения  о  досрочной  отмене  поручения  о
выполнении   работником  дополнительной  работы  (работ),  с  предупреждением  работника  в
письменной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня.  

 Размер выплат и срок, на который они устанавливаются, определяется по соглашению
сторон в виде дополнительного соглашения к трудовому договору с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы и оформляется приказом руководителя учреждения.

11.5.  Оплата  труда  работников  учреждения,  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными условиями труда устанавливаются в повышенном размере по сравнению с окладами
(должностными окладами), ставками заработной платы, установленными для различных видов
работ с нормальными условиями труда.

Перечень работ  с вредными и (или) опасными условиями труда в учреждении, на
которые устанавливаются компенсационные выплаты

к должностному  окладу, ставке заработной  платы
в виде доплат до 12% 

Перечень работ с вредными и (или)
опасными условиями труда в

учреждении

Наименование         
должностей, которым

устанавливается доплата

% доплаты
(к долж.окл.

ставке зп)

Уборка помещений с использование 
моющих и дезинфицирующих средств

Уборщик  служебных 
помещений, младший 
воспитатель  

12 %



Работа у горячих плит, жарочных 
шкафов и других аппаратов для 
жарения и выпечки; работы, 
связанные с разделкой, обрезкой мяса,
рыбы, резкой и чисткой лука, опалкой
птицы; работы, связанные вручную с 
применением моющих, 
дезинфицирующих средств

Заведующий 
производством    
(шеф-повар), повар, 
кухонный
рабочий, 

12 %

Стирка, сушка и глажение Машинист по стирке и  
ремонту  белья

12 %

       Конкретные размеры установления доплат  за  работы  с вредными и (или) опасными
условиями труда в учреждении, устанавливаются по результатам аттестации рабочих мест.
        Порядок  проведения  аттестации  рабочих  мест  утвержден  приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 31.08.2007 № 569. 
        Перечень работ и размеры  выплат включаются в коллективный  договор и в трудовой
договор с работником.
       Конкретный размер выплаты работнику и срок, на который устанавливается  выплата,
оформляется приказом руководителя по учреждению.
       Ответственность за достоверность характеристик условий труда работников учреждения,
несет руководитель учреждения. 
       Если аттестация рабочего места на момент введения новой системы оплаты труда не
произведена, то компенсационная выплата за работу во вредных и опасных условиях труда на
этом  рабочем  месте  устанавливается  всем  работникам,  получавшим  ее  ранее,  в  прежних
размерах. 
        Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанные в статье
147 трудового кодекса РФ выплаты не  производятся.

Выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливаются на
определенный период времени, оговариваются в трудовом договоре с работником учреждения
и оформляются приказом с руководителем учреждения 

     11.7.  Оплата труда  за работу сторожам производится в ночное время (с 22 часов до 6
часов) сторожам за каждый час работы в  повышенном размере:
- 35 % от оклада (должностного оклад), ставки заработной платы. 

      Расчет   сумм  доплат  за  работу  в  ночное  время   определяется  путем  деления  оклада
должностного оклада, (ставки заработной платы) на среднемесячное количество рабочих часов
в  соответствующем  календарном  году  в  зависимости  от  установленной  работнику
продолжительности  рабочей  недели,  затем  умноженного  на  количество  выработанных
работником ночных часов с учетом повышающего размера соответственно на  35 %.
           Выплаты за работу ночное время  сторожам  оговариваются в трудовом договоре с
работником  учреждения  и  оформляются  приказом  руководителя  учреждения.  Фактически
отработанные  часы  работы  ночное  время  отражаются  в  табеле  учета  рабочего  времени
работников учреждения.
     11.8. Оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится  сторожам в
размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (ставки
заработной  платы)  за  день  или  час  работы)  сверх  должностного  оклада  (ставки заработной
платы), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой части
должностного оклада (ставки заработной платы) за день или час работы сверх должностного
оклада (ставки заработной платы), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени.
              По желанию работника, 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,  а  день  отдыха  оплате  не
подлежит.
      11.9.  Выплата до МРОТ  устанавливается   работнику при условии,  если он отработал
полностью  норму рабочего времени в месяц не менее чем на ставку и если его заработная
плата по занимаемой должности (с  учетом всех компенсационных,  стимулирующих выплат)
менее установленного размера МРОТ.

 Если  работник  исполняет  обязанности  по  другой  должности  на  условиях
совместительства,  то  выплата  до  МРОТ  обеспечивается   работнику  по  каждой  должности
отдельно,  пропорционально установленной норме рабочего времени.  



      11.10. Экономия фонда оплаты труда по компенсационным выплатам  направляется на
увеличение  стимулирующего  фонда  оплаты  труда,  на   разовые  выплаты,  в  пределах
установленного размера.

Раздел 12.  Порядок и условия установления стимулирующих выплат
12.1.1.  Стимулирование  работников  учреждения  осуществляется  в  целях  усиления

материальной  заинтересованности  работников  учреждения  в  повышении  качества
образовательного  процесса,  развитии  творческой  активности  и  инициативы  при  выполнении
поставленных  задач,  успешного  и  добросовестного  исполнения  должностных  обязанностей,
закрепления кадров.
         Основанием для стимулирования работников учреждения является достижение работником
определенных количественных и качественных исполнений должностных обязанностей, строгое
соблюдение  устава  учреждения,  правил  внутреннего  трудового  распорядка,  успешное  и
своевременное выполнения плановых мероприятий, систематическое повышение квалификации,
неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и
своевременное  исполнение  приказов  и  распоряжений  вышестоящих  органов,  руководителя
учреждения, решений педагогического совета учреждения.

         Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств,   предусмотренных
на оплату труда работников, и оформляются приказом руководителя учреждения.

Стимулирующие  выплаты  начисляются  работникам  учреждения  за  фактически
отработанное время, кроме единовременных выплат и материальной помощи.

Стимулирующие  выплаты  работникам,  работающим  на  условиях  совместительства,
устанавливаются  пропорционально  объему выполненных работ или фактически отработанному
времени.

12.1.2. Доля стимулирующей части в общем фонде оплаты труда составляет 51,2 % из
них:  (на педагогический персонал 75,3%;  на прочий персонал  24,7%),  и распределяет по
видам:

  - премиальные выплаты по итогам работы 71,8% из них:
  - на педагогический персонал – 76,8%
  - на прочий  персонал – 23,2%
  - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 23,7%
  - на педагогический персонал – 75%
  - на прочий  персонал – 25%
  - выплаты за качество выполняемых работ – 1%
  - выплаты за непрерывный стаж, выслугу лет 2,5%
  - на педагогический персона – 71,1%
  - на прочий  персонал – 28,9%
  - иные поощрительные  и разовые выплаты 1% (но не более  5 %  от стимулирующего фонда

и экономии фонда оплаты труда).
12.1.3. При наличии экономии фонда оплаты труда:
 -   в  тарифной,  стимулирующей  частях   (в  случае   оплаты  пособий  по  временной

нетрудоспособности свыше 3-х дней, предоставления отпусков без сохранения  з/платы,  наличия
вакантных штатных единиц);

-в централизованной части (разница между плановой суммой централизованного фонда и
суммой   стимулирующих  выплат,  причитающихся  руководителю  за  достижение  показателей
стимулирования, исчисленных нарастающим итогом), руководитель учреждения вправе направить
неиспользованные средства ФОТ на увеличение стимулирующих выплат

  Экономия  фонда  оплаты труда   в    компенсационной части,   направляется  в  первую
очередь  на   увеличение  стимулирующих  разовых  выплат,  в  пределах  установленного  объема
средств, затем на выплаты по итогам работы работников  учреждения.

       12.1.4. Установление стимулирующих выплат в Учреждении осуществляется  комиссией по
премированию (далее – комиссия). В состав комиссии по премированию входят: 

- руководитель учреждения;
-  председатель первичной профсоюзной организации; 

- представитель от педагогического персонала учреждения – старший воспитатель, 
- представитель от учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала – старшая
медсестра. 
       Персональный состав  комиссии на  учебный год  утверждается  приказом  руководителя
учреждением.     

12.2. Условия и порядок  премирования  по итогам работы
12.2.1. Премиальная выплата по итогам работы устанавливаются работникам учреждения в

виде премии по результатам выполнения ими установленных показателей стимулирования. 



            12.2.2. Премиальные выплаты по итогам работы работникам учреждения устанавливаются на
текущий  премиальный  период  -  квартал,   по  итогам  работы  за  предыдущий  квартал   и
максимальными размерами не ограничиваются.

        Премиальная  выплата  по  итогам  работы  устанавливается  работникам  на  основании
результатов работы  их деятельности  и выплачивается  поквартально.
       12.2.3. Премиальные выплаты по итогам работы не начисляются работникам, получившим

дисциплинарное  взыскание  в  случае  нарушения  трудовой  дисциплины,  невыполнения  устава
учреждения, правил внутреннего трудового распорядка и других правовых актов. 
         12.2.4. Показатели стимулирования работников учреждения по итогам работы, индикаторы
их  измерения  и  дифференцированная  оценка  в  баллах,  в  зависимости  от  уровня  достижения
индикаторов,  в разрезе категорий персонала приведены в оценочных листах,  приложение № 11.

К каждому показателю стимулирования установлены индикаторы измерения.
Каждый индикатор  измерения,  в  зависимости  от  уровня  достижения,  имеет  бальную

оценку.  Максимальный  уровень  достижения  индикатора     оценен   максимальным
количеством баллов.

Сумма  максимальных  баллов  индикаторов  к  показателю  стимулирования  дает
максимальную оценку показателя стимулирования.

Сумма  максимальных  баллов   показателей  стимулирования  дает  максимальное
количество баллов оценочного листа по категориям работников.
         Максимальное количество баллов по категориям персонала установлено:

 Воспитатели- 100  баллов

 старший воспитатель - 60  баллов

 Прочий педагогический персонал – 60  баллов

 Учебно-вспомогательный персонал – 50 баллов

 Административно-управленческий персонал – 40 баллов;
 Обслуживающий персонал –  30 баллов.

12.2.5. Заполненные работниками оценочные листы, передаются членам мониторинговой
группы:

 Воспитатели   и  прочий  педагогический  персонал  –  передают  оценочный  лист  и
портфолио старшему  воспитателю;

 Младшие  воспитатели,  работники  пищеблока  –  передают  оценочный  лист  старшей
медицинской сестре;

 Работники  из  числа   обслуживающего  персонала  –  передают  оценочный  лист
заведующему хозяйством.

 Старший воспитатель, старшая медицинская сестра, заместитель заведующей по АХР -
передают оценочный лист руководителю учреждения.

12.2.6.  Для  сбора  информации  об  уровнях  достижения  индикаторов  показателей
стимулирования   работников  по  категориям  персонала,  в  учреждении  создается
мониторинговая группа. 

           В состав мониторинговой группы входят: руководитель учреждения, старший воспитатель,
старшая медицинская сестра, зам.зав.по АХР.  

          Порядок и сроки проведения мониторинга и поименный состав мониторинговой группы
утверждается приказом руководителя учреждения. 

12.2.7. Члены мониторинговой группы:
  анализируют  оценку  в  баллах,  данную  работниками  в  графе  «самооценка»  оценочных

листов;
  Проставляют  свою  оценку  по  показателям  стимулирования   в  графе  «оценка

мониторинговой группы» в оценочных листах работников и подпись, с ее расшифровкой
и датой оценки. 

Руководитель  даёт  оценку  каждому  работнику.  Мониторинговая   группа  представляет  в
комиссию  по  премированию   информацию  о  набранной  сумме  баллов  каждым  работником
учреждения, 

12.2.8.  В случае выявления в оценочном листе расхождений в оценках одного  и того же
индикатора  между  работником  и  мониторинговой  группой,   руководитель  учреждения
принимает меры по приведению оценки к одному значению (переговоры, уточнение расчетов и
данных в первичных документах и др.).



       При положительном решении вопроса в оценочный лист  вносится  исправление,  путем
зачеркивания неправильной суммы и проставления  рядом правильной суммы, с повторной
подписью лица, чья оценка подлежит исправлению.
       Если расхождение в оценке индикатора не устранено, то решение по приведению его  к
одному значению выносится на рассмотрение премиальной комиссии.

12.2.9.  В  установленные руководителем учреждения сроки, но не более 14 дней с начала
очередного премиального периода, назначается заседание премиальной комиссии, о чем трудовой
коллектив учреждения извещается путем вывешивания объявления на доске.

На заседании премиальная комиссия утверждает итоги  рассмотрения оценочных листов.
Итоги  оценочных  листов,  по  которым  не  достигнуто  согласие  между  работником  и
руководителем учреждения, подводятся по результатам голосования членов комиссии.

При  необходимости  комиссия  заслушивает  пояснения  сторон.  Работники учреждения
имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать необходимые пояснения. 
           В случае расхождения мнений членов премиальной комиссии решение  принимается
большинством голосов, проводимого путем открытого  голосования при условии присутствия
не менее половины членов комиссии.
          Данные о принятии решения по приведению оценок индикаторов к  одному значению
поименно  по  работникам,  а  также  итоги  голосования  отражаются  в  протоколе  заседания
премиальной комиссии.
          После этого вносятся исправления в оценочный лист, с указанием даты заседания комиссии
и подписи председателя комиссии.

После этого на заседании комиссии проводится подсчет количества набранных баллов и
расчет  стоимости  единицы  балла  работниками  учреждения  отдельно  по  педагогическому  и
прочему персоналу,      определяется  расчетный  размер  стимулирующих  выплат  по  каждому
работнику учреждения.  
          Стоимость  единицы  балла  определяется  раздельно  по  педагогическому  и
административно-управленческому  персоналу.  Цена  балла  равна частному  от  разницы
планового размера стимулирующих выплат по итогам работы (с учетом распределенной экономии
фонда  оплаты  труда)  с  нарастающим  итогом  с  начала  года  и  фактически  начисленных  сумм
премий  по  итогам  работы  с  нарастающим  итогом  с  начала  года  и   суммарного  количества
набранных баллов.
           Расчетный размер стимулирующих выплат по работникам учреждения определяется с
учетом стоимости единицы балла и набранного работником количества баллов.

Решение  комиссии  оформляется  протоколом,  на  основании  которого  руководитель
учреждения   издает  проект  приказа,  который  согласовывается  с  председателем   первичной
профсоюзной  организации  и  наблюдательным  советом   учреждения.  Согласованный  приказ
является основанием для выплат.
       12.2.10. Начисление и выплата премий по итогам работы производится ежемесячно в течение
полугодия,  начиная  с  1-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  премиальным  периодом.
Начисление производится за фактически отработанное время.

12.2.13.  Для  стимулирования  качественной  работы   вновь  принятому  работнику,
вышедшему  из  отпуска  по  уходу  за  ребенком  или  из  административного  отпуска  (не
отработавшему  3 месяца),  комиссией назначается премиальная выплата сроком в размере:

- на педагогический персонал – 5000 рублей
- на прочий  персонал – 2000 рублей
 Эта премия устанавливается до следующего заседания премиальной комиссии.

       12.2.12.  На усмотрение руководителя учреждения, в целях более полного и своевременного
использования  бюджетных  средств,   экономия   ФОТ в  течение  премиального  периода  может
направляться на увеличение размеров премий  по итогам работы. В этом случае цена единицы
балла увеличивается в оставшиеся месяцы премиального периода.
         Для этого, в дополнение к первоначальному приказу об установлении премий по итогам
работы  за  определенный  премиальный  период   издается  приказ,  с  указанием  нового  размера
премиальной выплаты работникам учреждения на оставшиеся месяцы премиального периода,  с
приложением  к  приказу  расчета  новой  стоимости  балла.  Согласования  нового  размера



персональной выплаты, установленной работникам учреждения, с представителями профсоюзного
органа  не требуется.

12.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
12.3.1. Стимулирующая  выплата  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы

устанавливается приказом руководителя по согласованию с выборным профсоюзом организации и
наблюдательным советом по должностям работников учреждения в виде премий за:
- выполнение дополнительных работ, не учтенных в должностных обязанностях работников.

Перечень премиальных выплат стимулирующего характера
за интенсивность и высокие результаты работы

 
№
п/п

Наименование премиальных выплат Размер
доплат  в
рублях 
и % 

1.Выполнение дополнительных работ, 
не учтенных в должностных обязанностях  работников

1 Выполнение дополнительных обязанностей по разработке и пополнению сайта ДОУ 1500 руб.

2 Выполнение дополнительных обязанностей по опиловке деревьев, покосу травы, 
расчистке крыш, удалению сосулек

1500 руб.

3 Выполнение дополнительных обязанностей по расчистке крыш от снега 5000 руб.

4 Выполнение дополнительных обязанностей по ведению и заполнению больничных 
листов

1000 руб.

5 Выполнение дополнительных  работ по организации сезонных мероприятий по 
благоустройству территории

1000 руб.

6 Выполнение дополнительных обязанностей оператора АИС и АИС ДОУ 1000 руб.

7 Выполнение дополнительных обязанностей по сотрудничеству с социальными центрами 
города и учреждениями искусства, культуры и спорта. 

500 руб.

8 Выполнение дополнительных обязанностей по доставке писем и договоров 1000 руб.

9 Выполнение дополнительных обязанностей дежурного по  соблюдению охранно-
пропускного режима

1000 руб.

10 Выполнение дополнительных обязанностей по написанию меню требования 1500 руб.

11 Выполнение дополнительных обязанностей по соблюдению требований охраны труда и 
техники безопасности.

1000 руб.

12 Выполнение дополнительных обязанностей по ведению табеля учета рабочего времени 2000 руб.

13 Выполнение дополнительных обязанностей по охране территории прилегающей к 
зданию ДОУ

800 руб.

14 Выполнение дополнительных обязанностей по работе с городской больничной кассой, 
включая оформление и продление медицинских полисов

500 руб.

15 Выполнение дополнительных обязанностей по работе с центральным ОСВиЛ, включая 
оформление компенсации расходов по родительской оплате

500 руб.

2. Реализацию отдельных видов деятельности учреждения,

16 За участие в детских праздниках в качестве актеров (за каждую роль в другой группе) 500 руб.

17 За участие в детских праздниках в качестве актеров (за каждую ведущую роль в другой 
группе)

1000 руб.

18 За руководство  методическими объединениями:
районного уровня
городского уровня

2000 руб. 
3000 руб.

19 За своевременное пополнение развивающей среды дополнительным нестандартным 
оборудованием, отвечающим требованиям реализуемой образовательной программы.

1000 руб.

20 За  реализацию дополнительной системы работы с детьми, по  подготовке детей к 
участию в конкурсах (районных, городских, областных, всероссийских). 

2000 руб.

21 За поддержание санитарного состояния  помещений, оборудования, не закрепленного 
должностной инструкцией.

500 руб.

22 Увеличение объема работ при подготовке учреждения к (учебному году, летнему 
оздоровительному и зимнему периодам)

3000 руб.

23 Заготовка овощей на зиму, транспортировка овощей из овощехранилища  500 руб.

24 Уход за  комнатными растениями 600 руб.

25 содержание в порядке территории своего участка 700 руб.

26 Оформление информационных уголков 400 руб.



3. Особый режим работы
27 За выполнение функциональных обязанностей по  обеспечению безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 
систем жизнеобеспечения образовательного учреждения.

2000 руб.

4. Организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа
образовательного учреждения;

28 За выполнение авторских печатных работ:
- сценариев к праздникам, тематическим вечерам
- статей, 
- методических разработок, учебных программ, 
- учебных программ с рецензией. 

200 руб.
300 руб.
500 руб.
700 руб.

29 За участие в семинарах, конференциях в качестве докладчика:
1. На уровне ДОУ
2. Районный уровень 
3. Городской уровень
4. Областной уровень

300 руб.
500 руб.
600 руб.
800 руб.

12.3.2.  Премиальная  выплата  за  интенсивность   и  высокие  результаты  работы
устанавливается  работникам  за   месяц  и  выплачивается  ежемесячно,  не  зависимо  от
отработанного времени. 

12.3.3.  Выплата  педагогическим  работникам  и  младшим  воспитателям  устанавливается  в
следующих размерах:
- 1885 рублей – воспитателям, младшим воспитателям;
- 1000 рублей - воспитателям, младшим воспитателям семейных групп;
-  885  рублей  –  прочему  педагогическому  персоналу  (старший  воспитатель,  учитель-логопед,
педагог-психолог,  инструктор  по  физической  культуре,  музыкальный  руководитель,  педагог
дополнительного образования).
 Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям устанавливается  с целью
повышения качества образовательного процесса, обеспечения безопасности жизнедеятельности и
сохранения здоровья детей, которое оценивается по следующим критериям:
- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей);
- отсутствие несчастных случаев и травм у детей;
-  систематическое  проведение  в  соответствии  с  планом  работ  профилактики  инфекционных
заболеваний и закаливающих процедур.

12.3.4. Специальная выплата медицинским работникам:
- 1885 рублей – медицинским сестрам.

Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении следующих условий:
      - отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей);

-  систематическое  проведение  в  соответствии  с  планом  работ  профилактики  инфекционных
заболеваний и закаливающих процедур;

- выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам   повозрастной диспансеризации и
диспансеризации детей подростков.

12.3.5.  Специальная  выплата  педагогическим  и  медицинским  работникам,  дошкольных
образовательных учреждений – молодым специалистам (далее – выплата молодым специалистам)
выплачивается по основному месту работы.

Молодыми  специалистами  являются  лица,  указанные  в  пункте  2  статьи  14  Закона
Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».

Выплата молодым специалистам устанавливается в размере:
850 рублей - при стаже работы до одного года;
640 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет;
420 рублей - при стаже работы от двух до трех лет;
1060 рублей - при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с отличием.
Выплата  молодым  специалистам  не  производится  в  период  нахождения  в  отпуске  по

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения заработной платы, а
также  в  период  прохождения  военной  службы  по  призыву  и  возобновляется  при  условии
возвращения  молодого  специалиста  на  прежнее  место  работы  на  должность  педагогического
работника и медицинского работника.»

12.3.6.  Выплата  педагогическим  работникам  и  младшим  воспитателям  назначается
ежеквартально на ставку (оклад) независимо от количества детей в группе. В случае выявления
нарушения по одному или нескольким критериям выплата на следующий квартал не назначается.

12.4. Выплаты за качество выполняемых работ



12.4.1. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается педагогическим
работникам единовременно:

при  поощрении  Президентом  Российской  Федерации,  Правительством  Российской
Федерации,  Губернатором  Кемеровской  области,  главой  муниципального  образования,
присвоении  почетных  званий  Российской  Федерации  и  награждениями  знаками  отличия
Российской  Федерации,  Кемеровской  области,  награждении  орденами  и  медалями  Российской
Федерации, Кемеровской области – 1000 рублей;

при  награждении  Почетной  грамотой,  Благодарственным  письмом   Коллегии
Администрации Кемеровской области, департамента образования и науки Кемеровской области,
муниципального образования Кемеровской области и другими наградами и поощрениями – 300
рублей.

12.4.2. Премия за образцовое качество выполняемых работ назначается  при условии, если
награда  не сопровождалась денежной выплатой, на основании приказа руководителя учреждения
в пределах средств фонда стимулирования на  эти цели.

12.5. Выплаты за стаж непрерывной работы в учреждении
12.5.1.  Выплата  за  стаж  непрерывной  работы  назначается  приказом  руководителя

учреждения  по согласованию с профсоюзным комитетом и наблюдательным советом учреждения
в виде премий  в пределах средств фонда стимулирования на эти цели.

12.5.2. Размер выплаты за стаж непрерывной работы устанавливается  на календарный год:
- за непрерывный стаж педагогической работы в данном учреждении:
-

за непрерывный стаж работы в данном учреждении прочим работникам  учреждения:

12.5.3. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной выплаты не включается
время нахождения в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за
ребенком  до  достижении  им  возраста  трех  лет  матерям,  состоящих  в  трудовом  отношении  с
учреждением.

12.5.4. Ежемесячная выплата за стаж работы в учреждении выплачивается при перерасчете
стажа с 01сентября на весь учебный год.

12.5.5.  Основным  документом  для  определения   стажа  работы  в  данном  учреждении
является  трудовая книжка.

12.5.6. Выплата за стаж работы в учреждении не выплачивается работникам учреждения,
находящимся в трудовых отношениях на условиях внешнего совместительства.

12.6. Иные поощрительные и разовые выплаты
12.6.1. Иные  поощрительные  и  разовые  выплаты выплачиваются  в  учреждении  за  счет

установленной на эти цели доли стимулирующего  фонда оплаты труда и экономии по оплаты
труда с учетом неиспользованных средств централизованного фонда учреждения.

12.6.2. Иные поощрительные и разовые выплаты  осуществляются за счет установленной на
эти цели доли стимулирующего фонда и экономии по фонду оплаты труда.           

12.6.3.  Иные  поощрительные  и  разовые   выплаты   устанавливаются   работникам
учреждений  приказом руководителя по согласованию с  выборным профсоюзным органом в виде
разовых  премий  (в  приказе  по  учреждению  конкретизируется,  за  какое  задание  (работу),
выполненное на высоком уровне  работник премируется):

 к юбилейным датам учреждения (50 лет, 75 лет, 100 лет;) - до 2000 руб.
 к юбилейным датам работника (40, 50 и 55 лет, 60 и 65 лет) - до 3000 руб.
 к праздничным дням и профессиональному празднику;
 за высокий  уровень исполнения важных и срочных заданий, не предусмотренных

планом  работ  учреждения  или  конкретного  работника,  и  не  связанных  с
выполнением основных должностных обязанностей;

 по итогам организации и проведения  на базе учреждения мероприятий различной
направленности,  перечень  которых  не  включен  в  показатели  стимулирования
работников учреждения.

При стаже работы Размер надбавки 
За каждый год педагогической  работы 60,00 рублей 

При стаже работы Размер надбавки 
За каждый год непрерывной   работы 35 рублей 



12.6.4.  При  установлении  размера  премии  конкретному  работнику   учитывается  его
совокупный вклад в развитие и совершенствование  деятельности учреждения  и максимальными
размерами не ограничивается.
        Конкретные  размеры премиальных выплат устанавливаются исходя из имеющихся на эти
цели средств фонда стимулирования труда работников учреждения.

         Предложения по премированию  работников готовятся  администрацией учреждения и
выносятся  на  обсуждение  комиссии  по  премированию.  Решение  премиальной  комиссии
оформляется протоколом, на основании которого руководитель учреждения издает приказ о
премировании. (Приложение № 13 к настоящему Положению)
12.6.5.  Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании письменного

заявления работника учреждения в следующих случаях:
 в связи со смертью  близких родственников –  3000 руб.
 на лечение (в зависимости от тяжести заболевания) – до 2000руб.
 в связи с кражами, пожаром, наводнением – 3000  руб.   

         12.6.6.Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя    учреждения.
Раздел 13. Заключительные положения

13.1.  Условия  оплаты  труда,  включая  размер  должностного  оклада  (ставки)  заработной
платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты
стимулирующего  и  компенсационного  характера  являются  обязательными  для  включения  в
трудовой договор или в дополнительное соглашение между работодателем и работником.

13.2.   Оплата  труда  работников  занятых  по  совместительству,  а  также  на  условиях
неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени либо в
зависимости от выполненного объема работ.           
        Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

13.3.  Штатное  расписание   учреждения  утверждается  руководителем  учреждения  в
пределах  выделенных  средств  на  оплату  труда   и  включает  в  себя  все  должности
руководителей, специалистов и служащих, профессии рабочих данного учреждения. 
      Для  выполнения  работ,  связанных  с  временным  расширением  объема  оказываемых
учреждением  услуг,  учреждение  вправе  осуществлять  привлечение  помимо  работников,
занимающих  должности  (профессии),  предусмотренные  штатным  расписанием,  других
работников на условиях срочного трудового договора.
      На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров гражданско-
правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством. 

13.4.  Прочие  вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Положением,  решаются
учреждением  самостоятельно  в  части,  не  противоречащей  трудовому  законодательству,   в
соответствии с утвержденным положением об оплате труда работников учреждения.                 
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