
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определенных в коллективных договорах, соглашениях, 

локальных нормативных актах. 

2.2. В коллективном договоре, соглашениях, локальных нормативных 

актах размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным 

должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 

группы (далее - минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждений устанавливаются в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему Положению. 

2.4. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам учреждений могут устанавливаться 

выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определяются приказом управления образования 

администрации города Минусинска, в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящему Положению. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 
 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в учреждениях в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и 

настоящим Положением. 

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской 

Федерации и Красноярского края, к заработной плате работников 

учреждений устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с 

особыми климатическими условиями. 



Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

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

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются работникам 

учреждения на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в 

размере 35% части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

(рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждения на 

основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится на основании статьи 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.8. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), устанавливается согласно  

Приложению № 3 к настоящему Положению. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 
 

4.1. установление стимулирующих выплат в организации 

осуществляется на основе коллективного договора, локального нормативного 

акта организации о выплатах стимулирующего характера, утверждаемого 

работодателем с учетом мнения рабочей группы. 

4.2. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда на основании решения рабочей группы могут устанавливаться 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

 выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач; 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 персональные выплаты; 

 выплаты по итогам работы. 

4.3. Персональные выплаты устанавливаются с учетом 

квалификационной категории, сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, в целях повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

согласно Приложению № 4 к настоящему Положению, обеспечения 

региональной выплаты, установленной п. 4.4. настоящего раздела. 



При осуществлении выплат, предусмотренных настоящим пунктом, 

Учреждение вправе дифференцировать персональные выплаты за сложность, 

напряженность и особый режим работы, предусмотренный  

Приложением № 4 к настоящему Положению. 

4.4. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 

(трудовых обязанностей) ниже размера заработной платы. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница 

между размером заработной платы, установленным Законом Красноярского 

края  № 9-3864 от 29.10.2009 г. и месячной заработной платой конкретного 

работника при полностью отработанной норме рабочего времени и 

выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

           Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже 

размера заработной платы, исключенного пропорционально отработанному 

времени, установить региональную выплату, размер которой для каждого 

работника определяется как разница между размером заработной платы, 

установленным Законом Красноярского края №  9-3864 от 29.10.2009 г., 

исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и 

величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий 

период времени. 

              Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты 

под месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного 

работника с учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления).  

             Региональная выплата включает в себя начисления по районному 

коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям или надбавке за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

            Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты 

включают в себя начисления по районному коэффициенту, процентной 

надбавке к  заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям или надбавке за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 

4.5. Виды, условия, размер и порядок установления выплат 

стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности 

и качества труда работников учреждений, устанавливается согласно 

Приложению № 5 к настоящему Положению.  

4.5.1. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 

ограничены и устанавливается в пределах утвержденного фонда на оплату 

труда работников учреждения с учетом фактического отработанного 

времени. 

4.5.2. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам 

работы, устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно, 

ежеквартально или на год. Распределение средств на осуществление выплат 

стимулирующего характера работников осуществляется ежеквартально (или 

ежемесячно) с учетом мнения рабочей группы по установлению 



стимулирующих выплат образованной учреждением (далее – рабочая 

группа).  

4.5.3. Рабочая группа может рекомендовать установление 

стимулирующих выплат и их размер открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов рабочей группы. Решение рабочей 

группы оформляется протоколом. С учетом мнения рабочей группы, 

руководитель учреждения издает приказ об установлении стимулирующих 

выплат. 

4.6. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и 

качества труда работника. Критерии оценки результативности и качества 

труда работников не учитывается при выплате стимулирующих выплат, в 

целях повышения уровня  оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 

заработной платы работникам на уровне размера минимальной заработной 

платы, установленного в Красноярском крае. Выплаты стимулирующего 

характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников учреждения, а также средств, полученных от  иной 

приносящей доход деятельности и направленных учреждением в 

установленном порядке на оплату труда работников. 

4.7. При выплатах по итогам работы учитывается: 

 объем освоения выделенных бюджетных средств; 

 объем ввода законченных ремонтом объектов; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или уставной деятельности Учреждений; 

 достижение высоких результатов в работе за определенный 

период; 

 участие в инновационной деятельности; 

 участие в соответствующем периоде в выполнении важных 

работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам учреждений 

устанавливается в соответствии с Приложением № 6 к настоящему 

Положению. 

Выплаты по итогам работы выплачивается в виде стимулирующих 

выплат по итогам работы за квартал, год предельным размером не 

ограничиваются и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. 

Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в 

абсолютном размере. 

4.8. При установлении размера выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) учреждения 

применяют балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 

определяется по формуле: 

                                           С = С 1 балла х Бi,  

где: 



С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения в плановом периоде; 

С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат  

на плановый период; 

Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника 

учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за 

отчетный период. 

                                                        i=1 

                      C1 балла = Qстим. раб. / SUM Б,  
                                                                                         ni 

где: 

Qстим. раб. – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом 

периоде; 

n – количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке  

за отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя 

учреждения. 

Qстим. раб.  ≥ 25 %    от фонда оплаты труда работников организации.»; 

 

5. Единовременная материальная помощь 
 

5.1. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений, 

оказывается по решению руководителя учреждения в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 

лет), в связи со смертью супруга (супруги) детей, родителей.  

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может 

превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному 

пунктом 5.2 настоящего раздела. 

           В связи с муниципальными, региональными, ведомственными, 

отраслевыми и государственными наградами. Размер поощрения не должен 

превышать максимального значения, установленного «Положением о 

почетной грамоте» администрации города Минусинска. 

 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

учреждений производится на основании приказа руководителя учреждения с 

учетом положений настоящей статьи. 

 

6. Оплата труда заместителей  
 

6.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей 

включает в себя: 

 должностной оклад; 

 выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 



6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается трудовым договором и определяется в кратном отношении к 

среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала возглавляемого им учреждения с учетом 

отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей 

определенных в соответствии с решением Минусинского городского Совета 

депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений». 

6.3. Размеры должностных окладов заместителей устанавливаются 

руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже размеров 

должностных окладов руководителей этих учреждений. 

6.4. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления для руководителей учреждений, их заместителей 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 

края содержащими нормы трудового права и разделом 3 настоящего 

Положения. 

6.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый 

вид выплат раздельно. 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

учреждений для руководителей учреждений, и их заместителей и главных 

бухгалтеров определяются согласно Приложению № 7 к настоящему 

Положению. 

6.6. Заместителям может оказываться единовременная материальная 

помощь с учетом положений раздела 5 настоящего Положения. 

6.7. Выплата единовременной материальной помощи заместителям 

учреждений производится на основании приказа руководителя учреждения в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 

6.8. Заместителям учреждений персональные выплаты 

устанавливаются в соответствии с Приложением № 8 к настоящему 

Положению. 

6.9. При выплатах  по итогам работы учитываются: 

 степень освоения выделенных бюджетных средств; 

 проведение ремонтных работ; подготовка образовательного 

учреждения к новому учебному году; 

 участие в инновационной деятельности; 

 организация и проведение важных работ,  

 мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы руководителям учреждений, и их 

заместителям определяется согласно Приложению № 9 к настоящему 

Положению. 

Выплаты по итогам работы выплачивается в виде выплат 

стимулирующего характера за квартал, год предельным размером не 

ограничиваются и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. 

Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к окладу 



(должностному окладу), ставке заработной платы, так и в абсолютном 

размере. 

 

7. заключительные и переходные положения 
 

Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников учреждений составляет 70% от 

доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности с учетом 

выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и 

взносу по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждений 
 

1. Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников образования 
 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала первого уровня              

Помощник воспитателя, секретарь учебной части 2 713,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала второго уровня              

1 квалификационный 

уровень 

 2 857,0 <*> 

2 квалификационный 

уровень 

 3 170,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду, 

Инструктор по физ. 

культуре, музыкальный 

руководитель,  

старший вожатый 

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

4 867,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

5 334,0 

2 квалификационный 

уровень 

Концертмейстер,  

педагог 

доп.образования, 

педагог-организатор, 

социальный педагог,  

Тренер преподаватель 

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

4 906,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

5 587,0 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, 

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

5 373,0 
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воспитатель ГПД, 

Методист, педагог-

психолог, старший 

педагог доп.образования 

 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

6 119,0 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель, 

преподаватель-

организатор ОБЖ,  

Ст. воспитатель, 

Ст. методист, тьютор, 

учитель, учитель-

дефектолог, учитель-

логопед, педагог-

библиотекарь 

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

5 880,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

6 699,0 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в 

размере 3 226,0 руб., для должности «дежурный по режиму» минимальный 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

устанавливается в размере 4 378,0 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, 

руб.         

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень    

Делопроизводитель, секретарь                         

2 857,0 

2 квалификационный уровень                           3 013,0 

   Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень      

Инспектор по кадрам, лаборант, техник по защите 

информации, техник-программист, секретарь 

руководителя                       

3 170,0 

2 квалификационный уровень   

Зав.складом, зав.хозяйством                          
3 484,0 

3 квалификационный уровень           

Шеф-повар, зав.столовой                  
3 828,0 



4 квалификационный уровень   

библиотекарь                         
4 831,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень    

Инженер, инженер по защите информации, 

специалист по охране труда, инженер программист, 

специалист по кадрам, экономист, бухгалтер, 

бухгалтер-ревизор, юрист                        

3 484,0 

2 квалификационный уровень                           3 828,0 

3 квалификационный уровень                           4 202,0 

4 квалификационный уровень                           5 051,0 

 

3. Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень  

Гардеробщик,  дворник, машинист по стирке белья, 

кастелянша, кладовщик, сторож, вахтер, уборщик 

производственных помещений, уборщик служебных 

помещений, рабочий по КОЗ.                        

2 454,0 

2 квалификационный уровень                           2 572,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                          

1 квалификационный уровень     

Повар 4, 5 разряда, водитель автомобиля                       
2 857,0 

2 квалификационный уровень                           3 484,0 

3 квалификационный уровень                           3 828,0 

4 квалификационный уровень     

Водитель школьного автобуса                       
4 612,0 

 

 

 

 



4. Должности руководителей структурных подразделений 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, 

руб.         

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей     

структурных подразделений                         

1 квалификационный уровень                           6 969,0 

2 квалификационный уровень                           7 491,0 

3 квалификационный уровень                           8 083,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень                           3 484,0 

3 квалификационный уровень                           3 828,0 

4 квалификационный уровень                           4 831,0 

5 квалификационный уровень                           5 457,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень                           5 897,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень                           6 338,0 

2 квалификационный уровень                           7 343,0 

3 квалификационный уровень                           7 907,0 

 

<*> утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 

216н «Об утверждении профессиональных групп должностей работников 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 
 

Должность 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

 заработной платы, 

руб.         

Заведующий библиотекой                               5 897,0 

Художественный руководитель                          6 037,0 

Специалист по охране труда 3 484,0 

Специалист по охране труда II категории 3 828,0 

Специалист по охране труда I категории 4 202,0  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников МДОБУ «Детский сад № 14» 
 

Условия, при которых размеры окладов,  

(должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации 

города Минусинска, могут устанавливаться выше 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы 
 

1. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам муниципальных бюджетных и 

казенных образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации города Минусинска (далее – учреждение) выше 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы (далее – условия) применяются для установлении размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы выше минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

увеличивается по должности «по должностям педагогических работников». 

2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяется по формуле: 

О = Оmin + Оmin х К/100, 

где,  

О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin – минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, установленный примерным положением об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

города Минусинска; 

К – повышающий коэффициент. 

3. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 

коэффициентов. 

4. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 

повышения, установленных в пункте 5 настоящих условий, применяемым 

для установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными 

актами учреждения с учетом мнения представительного органа работников, в 

пределах фонда оплаты труда организации, на период времени выполнения 

работы, являющейся основанием для установления повышающего 

коэффициента. 



5. Повышающий коэффициент устанавливается по должности: «по 

должностям педагогических работников» по следующим основаниям: 

Таблица 

 

№ 

 

Основание повышения оклада 

(должностного 

Предельное значение  

повышающего 

коэффициента 

1. За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

 

25% 

15% 

За осуществление педагогической деятельности в условиях изменения 

содержания образования и воспитания: 

2. для педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений 

50% 

 

5.1 Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2, 

где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с 

пунктом                1 таблицы; 

K2 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с 

пунктом 2 таблицы. 

5.2. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется 

следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических 

работников без учета персональных выплат < 25%, то K2 = 0%;  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических 

работников без учета персональных выплат > 25%, то коэффициент 

рассчитывается по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%; 

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп, 

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из 

установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного характера, персональных выплат, суммы 

повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за 

наличие квалификационной категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться на 

выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам, 



определяется в размере не менее 25% от фонда оплаты труда педагогических 

работников; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации педагогических работников; 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то 

повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного 

значения». 

 

 



 

 

                                                                                                  Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

 работников МДОБУ «Детский сад № 14» 

 

Виды и размеры 

компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных) 
 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер в 

процентах к 

окладу 

(должност -

ному), ставке 

заработной 

платы 

1. 

за работу в образовательных учреждениях 

для обучающихся с ограниченным возможностями 

здоровья  (отделениях, классах, группах) (кроме 

медицинских работников) <*> 

20 

2. 
За ненормированный рабочий день (за исключением 

водителей легковых автомобилей) 
15 

 

<*> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей  

с ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических 

работников производится только за часы занятий, которые они ведут в этих 

классах и группах. 

 

 

Перечень работ по образовательному учреждению, на которых 

устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда, и размеры 

доплат по видам работ 

 

 

№ Наименование 

должности 

Основание Размер, в 

% от 

ставки 

1. Повару, 

Шеф-повару 

Работа у горячей плиты, 

электрожарочного шкафа, других 

аппаратов для жарения выпечки, работа 

связанная с разделкой, обрезкой мяса, 

рыбы 

4 

2. Машинист по 

стирке белья 

Стирка, сушка и глажение спецодежды, 

с применением моющих 

дезинфицирующих средств 

4 
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3. Уборщик 

служебных 

помещений  

Влажная уборка с применением моющих 

дезинфицирующих средств, уборка мест 

общего пользования (туалеты) и их 

дезинфекция 

4 

4. Помощник 

воспитателя 

(младший 

воспитатель) 

Влажная уборка с применением моющих 

дезинфицирующих средств, уборка 

туалетов и их дезинфекция 

4 

5. Подсобный 

рабочий кухни 

Обработка дезинфицирующими 

средствами поверхностей, работа, 

связанная с резкой и чисткой лука.  

4 

6. Рабочий по КОЗ  Чистка мусорных баков и территории 

вокруг них  

4 

7. Делопроизводитель  

 

Работа, на светокопировальных, 

диазокопировальных и других 

множительных аппаратах, за дисплеем  

4 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

 работников МДОБУ «Детский сад № 14» 

 

Виды и размеры персональных выплат работникам учреждений 
 

№ п/п Виды и условия персональных выплат 

Размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы 

1. за опыт работы в занимаемой должности: <*> 

1.1. от 1 года до 5 лет: 5% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <**> 
15% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <**> 
20% 

при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова «Заслуженный»<**>  
15% 

при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова «Народный» <**> 
20% 

1.2. от 5 лет до 10 лет: 15% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <**> 
25% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <**> 
30% 

при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова «Заслуженный» <**>  
25% 

при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова «Народный» <**> 
30% 

1.3. 

свыше 10 лет  25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <**> 
35% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <**> 
40% 

при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова «Заслуженный» <**>  
35% 

при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова «Народный» <**> 
40% 

2 за сложность, напряженность и особый режим работы:  

2.1. 

 

за заведование элементами 

инфраструктуры:<****>: 

 

кабинетами, лабораториями 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, 20% 



 

 

2.2. 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

музыкальным и спортивными залами 

шеф-поварам за контроль качества 

поставляемых продуктов при организации 

питания  

20% 

специалистам, впервые окончившим одну из 

организаций высшего или среднего 

профессионального образования и 

заключившим в течение трех лет после 

окончания учебного заведения трудовые 

договоры с муниципальными бюджетными и 

казенными образовательными учреждениями, 

либо продолжающим работу в образовательном 

учреждении. 

Персональная выплата устанавливается на срок 

первых пяти лет работы с момента окончания 

учебного заведения 

20% 

краевые выплаты воспитателям муниципальных 

бюджетных и казенных образовательных 

учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей <*****> 

718,4 рубля 

краевые выплаты младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей краевых 

муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей <*****> 

2 155,2 рубля 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и 

ученой степени суммируются. Для педагогических работников учитывается 

работа по профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

<**> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой 

степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

<***> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных 

учреждений (далее – образовательные учреждения). 

<*****> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 

устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде 

выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы 

работника, но не более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя), 2 155,2 

рубля на одного работника (младшего воспитателя и помощника 

воспитателя). 



Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной 

выплаты и выплат стимулирующего характера), пропорционально 

отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 



 

 

 

 

                                                                   Приложение № 5 

к Положению об оплате труда 

 работников МДОБУ «Детский сад № 14» 

  

 

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе 

критерии оценки результативности и качества труда работников дошкольных образовательных 

учреждений 
 

Должности Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников 

учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов* 

  наименование индикатор  

1 2 3 4 5 

Педагог- 

психолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

 

Ведение профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

100 30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность 

методов и способов 

работы по педагогическому 

сопровождению детей 

участие в разработке 

и реализации развивающих и 

коррекционных проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

за участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

педагогической 

деятельностью 

30 



деятельностью 

  Призовое место в 

конкурсе проектов и 

программ получение 

гранта  

30 

   Презентация результатов 

работы в форме 

статьи, выступления на 

форумах педагогов 

20 

 адаптация вновь 

поступивших детей, 

благоприятный 

психологический климат 

Оказание 

психологической помощи 

воспитанникам, 

родителям, 

педагогическому 

коллективу в решении 

конкретных проблем 

30 

 Выплаты за качество выполняемых работ 

 Высокий уровень 

педагогического мастерства 

при организации процесса 

психолого-педагогического 

сопровождения 

воспитанников 

организация работы 

психолого-педагоги- ческого 

сопровождения, психолого-

педагогичес- кая коррекция 

детей. работа с родителями, 

педагогическим коллективом 

Наличие психолого- 

педагогических 

заключений по проблемам  

личностного  и 

социального развития 

детей 

30 

 

 

 

 

 



   

Должности   

Критерии оценки  

результативности и качества 

труда   работников      

Условия Предельное 

количество 

баллов* 
Наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

воспитатель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим документам 

100 30 

Обеспечение занятости 

детей 

Проведение с детьми занятий, 

приобщение к труду, привитие 

им санитарно-гигиенических 

навыков 

постоянно 20 

Организация работы по 

укреплению здоровья 

воспитанников 

Ежедневное проведение 

закаливающих процедур 

соблюдение температурного, 

светового режима 

Отсутствие замечаний 

медперсонала, 

администрации 

учреждения, надзорных 

органов 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в инновационной 

деятельности  

Разработка и внедрение 

авторских программ воспитания 

Наличие авторской 

программы воспитания 

30 

Организация здоровье 

сберегающей 

воспитывающей среды 

Отсутствие травм, несчастных 

случаев 

0 20 

Эффективность работы с 

родителями 

Наличие обоснованных 

обращений родителей по поводу 

конфликтных ситуаций 

Отсутствие обоснованных 

обращений родителей по 

поводу конфликтных 

20 



ситуаций 

Высокий уровень 

решения конфликтных 

ситуаций 

20 

Посещаемость детей  Не менее 80 % 20 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в учреждении 

постоянно 10 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического мастерства 

при организации 

воспитательного процесса 

Выстраивание воспитательного 

процесса в соответствии с 

программой воспитания 

коллектива детей, занятий 

высокого качества  

Отсутствие замечаний 

старшего воспитателя, 

методиста,  

администрации 

учреждения 

30 

 участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

использование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности 

Внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов, 

демонстрация открытых 

занятий, творческих 

отчетов 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Должности   

Критерии оценки  

результативности и качества 

труда   работников      

Условия Предельное 

количество 

баллов* 
Наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Старший  

воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим документам 

100 30 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Разработка, согласование, 

утверждение и реализация 

проектов и программ 

Издание печатной 

продукции (статей), 

отражающей результаты 

работы 

20 

Создание условий для 

осуществления 

образовательного процесса 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий процесса 

обучения; обеспечение 

санитарно-бытовых условий, 

выполнение требований 

пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов или 

устранение предписаний 

в установленные сроки 

20 

Сохранение здоровья детей 

в учреждении  

Создание и реализация программ 

и проектов, направленных на 

сохранение здоровья детей 

Отсутствие динамики 

увеличения числа 

хронических и сезонных 

заболеваний детей 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 



Участие в инновационной 

деятельности  

Разработка и внедрение 

авторских программ воспитания 

Наличие авторской 

программы воспитания 

30 

Организация и проведение 

отчетных мероприятий, 

показывающих родителям 

результаты 

образовательного процесса, 

достижения детей 

Открытые утренники, праздники 

и т.п. 

Наличие мероприятий 30 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в учреждении 

постоянно 10 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень 

педагогического мастерства 

при организации 

воспитательного процесса 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

использование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности 

Внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов в 

работе 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



должности Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников учреждения 

условия Предельное 

количество 

баллов 
Наименование Индикатор 

1 2 3 4 5 

 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Педагогические 

работники: 

Музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед,   

учитель-дефектолог 

инструктор по 

физической 

культуре 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам  

100 30 

Организация и проведение 

мероприятий, 

способствующих сохранению 

и восстановлению 

психического и физического 

здоровья детей 

Праздники здоровья, 

спартакиады, дни здоровья и 

т.п.  

Наличие 

мероприятий 

30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы   

Достижения детей Участие в муниципальных и 

региональных смотрах 

конкурсах, соревнованиях 

Участвующих от 

общего числа детей 

призовое место 

20 

50 

Организация и проведение 

отчетных мероприятий, 

показывающих родителям 

результаты образовательного 

процесса, достижения детей 

Открытые утренники, 

праздники, посвященные 

Дню матери, временам года и 

т.п. 

Наличие 

мероприятий 

30 

Эффективная реализация 

коррекционной 

направленности 

Достижение детьми более 

высоких показателей 

развития в сравнении с 

Положительная 

динамика 

30 



образовательного процесса предыдущим периодом 

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

Отсутствие травм, 

несчастных случаев 

0 30 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

Постоянно  10 

Выплаты за качество выполняемых работ   

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях, использование 

полученного опыта в своей 

повседневной деятельности 

Внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их 

при проведении 

открытых занятий, 

творческих отчетов 

20 

Выстраивание воспитательного 

процесса в соответствии с учетом 

возраста, подготовленности,  

состояния здоровья, индивидуальных и 

психофизических особенностей детей, 

проведение уроков высокого качества  

Отсутствие 

замечаний 

медперсонала, 

администрации 

учреждения, 

надзорных органов 

30 

Участие в разработке 

и реализации 

проектов, программ, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Разработка, согласование, 

утверждение и реализация проектов и 

программ 

Наличие 

лицензированной 

программы 

30 

  Призовое место в 15 



конкурсе проектов и 

программ 

  Издание печатной 

продукции(статей), 

отражающей 

результаты работы 

20 

 

 

 

 

Должность  Критерии оценки  

результативности и качества 

труда   работников      

Условия Предельное 

количество 

баллов 
Наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Младший 

воспитатель,  

помощник 

воспитателя 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Проведение работы по 

укреплению здоровья детей 

ежедневное проведение совместно 

с воспитателем и под его 

руководством закаливающих 

процедур 

Отсутствие замечаний 

медперсонала, 

администрации 

учреждения, надзорных 

органов 

20 

Организация работы по 

самообслуживанию, 

соблюдению детьми 

распорядка дня 

соблюдение распорядка дня, 

режима подачи питьевой воды, 

оказание необходимой помощи 

воспитанникам по 

самообслуживанию 

Отсутствие замечаний 

медперсонала, 

администрации 

учреждения, надзорных 

органов 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 



Осуществление 

дополнительных работ 

участие в проведении 

ремонтных работ в учреждении 

Постоянно 30 

Участие в мероприятиях 

учреждения 

проведение дня именинника, 

праздников для детей 

Постоянно  30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

отсутствие замечаний 

надзорных органов 

0 30 

  



 

 

должности Критерии оценки  

результативности и качества 

труда   работников      

Условия  Предельное 

количество 

баллов 
Наименование  Индикатор  

1 2 3 4 5 

Шеф-повар, 

повар 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Отсутствие или оперативное 

устранение 

Предписаний контролирующих 

или надзорных органов 

наличие предписаний 

контролирующих 

органов 

Отсутствие предписаний 

 

Устранение предписаний 

в установленные сроки 

30 

 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение уровня 

заболеваемости детей 

Соблюдение норм в 

приготовлении пищи согласно 

цикличному меню 

уровень заболеваемости детей 

отсутствие замечаний 

надзорных органов 

Отсутствие вспышек 

заболеваний 

0 

30 

 

40 

Соблюдение технологического 

процесса приготовления пищи 

отсутствие замечаний 

надзорных органов 

0 30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание помещений в 

строгом соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями 

состояние помещений и 

территории учреждения 

Отсутствие замечаний 

администрации 

учреждения 

10 

Качество приготовления пищи, 

эстетическое оформление блюд 

Отсутствие замечаний 

медицинских работников при 

проведении  

органолептической оценки 

0 40 



Должности  Критерии оценки  

результативности и качества 

труда   работников      

Условия  Предельное 

количество 

баллов 
Наименование  индикатор 

1 2 3 4 5 

Заведующий 

хозяйством, 

кладовщик, 

кастелянша, 

рабочий по 

КОЗ,  

дворник, 

машинист по 

стирке белья, 

сторож, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

подсобный 

рабочий, 

вахтер 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Выполнение дополнительных 

видов работ 

погрузочно-разгрузочные работы; 

проведение ремонтных работ и 

работ, связанных с ликвидацией 

аварий; выполнение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории учреждения; проведение 

генеральных уборок 

5 часов в месяц 10 

10 часов в месяц 20 

15 часов в месяц 30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Отсутствие или оперативное 

устранение предписаний 

контролирующих или 

надзорных органов 

наличие предписаний 

контролирующих органов 

Отсутствие предписаний  50 

Устранение предписаний 

в установленные сроки 

30 

Проведение праздников для 

детей 

участие в мероприятиях 

учреждения 

 20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание помещений, 

участков в строгом 

соответствии с санитарно-

гигиеническими 

требованиями, качественная 

уборка помещений 

 

состояние помещений и 

территории учреждения 

 

отсутствие предписаний 

контролирующих или 

надзорных органов 

50 

отсутствие замечаний 

администрации 

учреждения, надзорных 

органов 

20 



 

Должности  Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников 

Условия  Предельное 

количество 

баллов 
Наименование Индикатор 

           1 2 3 4 5 

Секретарь,  

делопроизводитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Образцовое состояние 

документооборота 

Отсутствие замечаний по 

документообеспечению 

0 замечаний 20 

Ведение мониторинга по 

НСОТ 

Своевременность, качество  0 замечаний 100 

Ведение документации по 

воспитанникам 

Своевременность, качество 0 замечаний 50 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативность выполняемой 

работы 

Оформление документов в 

срок 

0 замечаний 20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Взаимодействие по 

документообеспечению с 

другими ведомствами 

Отсутствие замечаний от 

других ведомств  

0 замечаний 20 

 

 

 

 

 



Должности  Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников 

Условия  Предельное 

количество 

баллов 
Наименование Индикатор 

           1 2 3 4 5 

Специалист по 

охране труда 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Эффективность деятельности Своевременное проведение 

профилактическихработ по 

предупреждению 

производственного 

травматизма, мероприятий по 

созданию здоровых и 

безопасных условий труда 

0 замечаний 35 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативность деятельности  Отсутствие предписаний 

надзорных органов или 

устранение предписаний в 

установленные сроки 

0 замечаний 35 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Обеспечение стабильного 

функционирования и 

развития структурного 

подразделения 

Обеспечение необходимыми 

материалами в соответствии с 

требованиями. 

0 замечаний 30 

 

*Исходя из 100-балльной системы 

 



Приложение  № 7 

к Положению об оплате труда 

 работников МДОБУ «Детский сад № 14» 

 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия  

их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности организаций для 

заместителей руководителя учреждения 
 

Заместитель 

заведующего 

по ВР 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функциониров

ания 

организации 

создание условий безопасности и 

сохранности жизни и здоровья 

участников образовательного процесса, 

обеспечение стабильной охраны труда и 

техники безопасности    

отсутствие предписаний 

надзорных органов 
25% 

отсутствие травм, несчастных 

случаев 
15% 

подготовка локальных,  нормативных 

актов  организации, исходящей 

документации, отчетной документации 

соответствие локальных 

нормативных актов организации 

нормам действующего 

законодательства, своевременно и 

качественное предоставление 

отчетной документации 

25% 

отсутствие   правонарушений, 

совершенных   обучающимися  
0 10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 



 

 

Обеспечение 

развития  

организации 

организация участия педагогов, 

обучающихся в  региональных, 

межрегиональных, всероссийских, 

международных профессиональных 

конкурсах, мероприятиях  

наличие призового места на 

следующих уровнях 

 

Региональном 15% 

Межрегиональном 25% 

Всероссийском 30% 

международном  35% 

ведение экспериментальной работы  
наличие статуса базовой 

площадки 
25% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результатив-

ность 

деятельности 

организации 

освоение образовательной программы по 

результатам    четвертных и годовых 

оценок обучающихся    

качество обученности не 

ниже 70 %  
35% 

реализация проектной и 

исследовательской деятельности  

охват детей, вовлеченных в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность  

не менее 25% 

15% 

доля педагогических работников первой 

и высшей квалификационной категории  
не менее 50% 20% 

координация работы по прохождению 

педагогическими работниками 

стажировок, курсов повышения 

квалификации  

100% выполнения плана 20% 



 

 

Приложение  № 6 

к Положению об оплате труда 

 работников МДОБУ «Детский сад № 14» 

 

Виды и размеры 

выплат по итогам работы работникам учреждений 
 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников учреждения 

Условия 

 

Предельный 

размер к 

окладу 

(ставке) % 
 

Наименование 

 

Индикатор  

Степень освоения выделенных 

бюджетных средств 

% освоения 

выделенных 

бюджетных 

средств 

90% 

выделенног

о объема 

средств 

95% 

выделенног

о объема 

средств 

25 

 

50 

Объем ввода законченных 

ремонтом объектов  

текущий ремонт 

капитальный 

ремонт  

выполнен в 

срок, в 

полном 

объеме 

25 

50 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и методов 

организации труда 

применение 

нестандартных 

методов работы 

 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности учреждения 

задание 

выполнено 

в срок, в 

полном 

объеме 

50 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

оценка 

результатов 

работы 

наличие 

динамики в 

результатах 

50 

Участие в инновационной 

деятельности 

наличие 

реализуемых 

проектов 

Участие 50 

Участие в соответствующем 

периоде в выполнении важных 

работ, мероприятий 

наличие важных 

работ, 

мероприятий 

Участие 50 



Приложение  № 8 

к Положению об оплате труда 

 работников МДОБУ «Детский сад № 14» 

 

Размер персональных выплат 

заместителям руководителя учреждения 
 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

1. 

сложность, напряженность и особый режим 

работы: 

 

наличие филиалов: 

до 3-х (включительно) 

свыше 3-х 

30% 

60% 

2 

опыт работы в занимаемой должности <**>:  

от 1 года до 5 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «народный» <***>  

5% 

 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

от 5 года до 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «народный» <***>  

15% 

 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

30% 

свыше 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «народный» <***>  

25% 

 

35% 

 

40% 

 

35% 

 

40% 

consultantplus://offline/ref=EA4505DDF372C150BC76DDD0E86761689C07B6ABD36F48C581BF7C01A6584151587463C9D90F94E82E5C95DFg502A
consultantplus://offline/ref=EA4505DDF372C150BC76DDD0E86761689C07B6ABD36F48C581BF7C01A6584151587463C9D90F94E82E5C95DFg502A
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
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<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и 

ученой степени суммируются. 

<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, 

почетного звания, ученой степени профилю учреждения или профилю 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 9 

к Положению об оплате труда 

 работников МДОБУ «Детский сад № 14» 

 

Размер выплат по итогам работы заместителям 

руководителя 
 

Критерии оценки  

результативности и 

качества труда работников 

Учреждения 

Условия Предельный 

размер к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

наименование  индикатор 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств  

Процент 

освоения 

выделенных 

бюджетных 

средств  

от 98 до 99 % 

от 99,1% до 100 % 

70 % 

100 % 

Проведение ремонтных 

работ  

Текущий 

ремонт 

Капитальный 

ремонт  

Выполнен в срок, 

качественно, в 

полном объеме  

25 % 

50 % 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году  

Учреждение 

принято 

надзорными 

органами  

Без замечаний  100 % 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов  

Реализация 

проектов 

100 % 

Организация  и 

проведение важных работ, 

мероприятий 

Наличие 

важных работ, 

мероприятий 

Международные 

Федеральные 

Межрегиональные 

Региональные 

Внутри 

учреждения  

100 % 

90 % 

80 % 

70 % 

60 % 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                    



                                                                                                              Приложение  № 10 

к Положению об оплате труда 

 работников МДОБУ «Детский сад № 14» 

 

Перечень должностей, профессий работников муниципальных 

автономных,  бюджетных и казенных учреждений, относимых к 

основному персоналу по виду экономической деятельности 
 

 

№ 

п/п 

Вид экономической деятельности, 

ведомственная принадлежность, 

тип учреждений 

Должности, профессии 

работников учреждений 

I По виду экономической 

деятельности «Образование» 

 

1.  Дошкольные образовательные 

учреждения 

Воспитатель 

 

 

 
  



Приложение № 11 

к Положению об оплате труда 

 работников МДОБУ «Детский сад № 14» 

 

Показатели для отнесения учреждений к группам по оплате 

труда руководителей учреждений по сопровождению 

деятельности органов местного самоуправления 
 

N 

п/п 
Показатели Условия 

Кол-во 

баллов 

1 
Количество работников 

учреждения  

Из расчета на каждого 

работника  
1 

2 
Наличие обслуживаемых, 

подведомственных учреждений 

За каждое учреждение  
10 

3 

Количество работников в 

обслуживаемых, подведомственных 

учреждениях 

За каждого работника 

1 

 

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда 

руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше 

показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 

 

 

Группы по оплате труда руководителей учреждений 

 

Группа по оплате труда 

руководителей 
Сумма баллов 

I Свыше 500 баллов 

II До 500 баллов 

III До 350 баллов 

IV До 200 баллов 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 условиях труда     

7 Утверждение списка 

работников, которые 

обеспечиваются СИЗ 

 Январь 

2017 г. 

Комиссия по 

ОТ 

Руководитель 

ОУ 

12чел. 

8 Утверждение списка 

работников, которым 

положены моющие и 

обезвреживающие средства 

 Январь 

2017 г. 

Комиссия по 

ОТ 

Руководитель 

ОУ 

12чел. 

 

1. Технические мероприятия. 

 

№ 

Содержание мероприятий Стоимо-

сть в 

рублях 

Сроки 

выполнен

ия работ 

Ответствен-

ные 

1 Замена оконных проемов в 

группах и кабинетах ДОУ 

250 000 

р. 

В течении 

года 

Завхоз  

Руководитель 

ОУ 

2 Обновление баннера с названием 

ДОУ 

 В течении 

года 

Завхоз 

3 Ремонт спортивных сооружений 

на территории ОУ 

 Май - 

июнь 

Рабочий КОЗ 

Завхоз 

4 проведение испытаний устройств 

заземления и изоляции проводов 

электроустановок на соответствие 

безопасной эксплуатации 

 

 

7 740 р. 

Май - 

июнь 

Завхоз 

5 Демонтаж, замена малых форм на 

прилегающей территории 

(участка) 

 Май - 

август 

Завхоз 

6 Ремонт 3– х теневых навесов на 

участках  

 Июль  Завхоз  

Руководитель 

ОУ 
 

2. Лечебно –профилактические и санитарно-бытовые мероприятия. 
 

№ Содержание 

мероприятий 

Стоимо

сть в 

рублях 

Сроки 

выполнен

ия работ 

ответственные Кол-во 

работни

ков 

1 Медицинский осмотр 112 200

р. 

Согласно 

графику 

Медсестра ДОУ 

Руководитель 

ОУ 

32 чел. 

2 Организация 

курсовой и 

гигиенической 

подготовки и 

7 500 р. Согласно 

графику 

Руководитель 

ОУ 

26 чел. 



 

3. Мероприятия по обеспечению средств 

индивидуальной защиты. 

№ Содержание 

мероприятий 

Стоимос

ть в 

рублях 

Сроки 

выполнен

ия работ 

ответственные Кол-во 

работни

ков  

1 Обеспечение 

работников мылом, 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами в 

соответствии с 

установленными 

нормами 

5000 р. в течении 

года 

Завхоз  

Руководитель 

ОУ 

12 чел. 

2 Обеспечение 

работников 

специальной одеждой 

в соответствии с 

типовыми 

отраслевыми нормами 

 в течении 

года 

Завхоз  

Руководитель 

ОУ 

31 чел. 

3  Приобретение 

аптечки первой 

медицинской помощи 

(8 шт.) 

3 000 р в течении 

года 

Завхоз  

Руководитель 

ОУ 

Для всех 

сотруд-

ников 

4 Приобретение 

дезсредств 

10 000 р в течении 

года 

Завхоз  

Руководитель 

ОУ 

Из 

расчета 

площад

и 
 

 

 

 

 

переподготовки 

3 Организация 

дезинфекции и 

дератизации 

пищеблока 

6000 р. 1 раз в 

месяц 

Медсестра ДОУ 

Завхоз 

 



4. Мероприятия по пожарной безопасности. 

 

 

№ 

Содержание мероприятий Стоимо

сть в 

рублях 

Сроки 

выполнения 

работ 

Ответс

твен-

ные 

Кол-во 

работн

иков 

1 Разработка и утверждение 

инструкций о мерах 

пожарной безопасности 

 Август 2017 г. Завхоз   

2 Укомплектование 

пожарных шкафов 

средствами 

пожаротушения, 

перезарядка (18 шт.) 

 По мере 

необходимости 

 

Завхоз 

 

3 Организация обучения 

работающих мерам 

обеспечения пожарной 

безопасности, проведение 

тренировочных 

мероприятий по эвакуации 

всего персонала 

 1 раз в квартал Завхоз  

4 Освобождение запасных 

путей от хранения 

неисправной мебели, 

другого хлама 

 Постоянно  Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



  индивидуальной 

защиты рук от 

механических 

воздействий 

  

5 Дворник Костюм 

хлопчатобумажный,   

Перчатки,  

обувь, 

Одежда 

специальная 

защитная от 

механических 

воздействий и 

общих 

производственных 

загрязнений. 

Средства 

индивидуальной 

защиты рук от 

механических 

воздействий.  

Одежда и обувь 

защитная от 

пониженных 

температур 

1 

 

12 пар 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 на 2 

года 

Отраслевые нормы выдачи 

спецодежды, инструкции к 

оборудованию и веществам, 

сертификаты соответствия на 

оборудование и 

используемые материалы. 

Теплая одежда- согласно 

нормам бесплатной выдачи 

работникам теплой 

специальной обуви по 

климатическим поясам для 

всех отраслей экономики, 

утверждено Постановлением 

Минтруда России  

от 31.12.1997 №70 

6 Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм (или халат) 

для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий.  

перчатки с 

полимерным 

покрытием. 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов.  

Респираторы, маски 

1 

 

 

 

 

 

 

6 пар 

 

 

12 пар 

 

 

По 

требов

анию 

П. 171 Типовых норм 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам 

сквозных профессий и 

должностей всех видов 

экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и 

(или)опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением 

(приказ Минтруда России от 

09.12.2014 № 997н 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на 

длительный отпуск, учитывается: 

 5.1.Фактически проработанное время замещения должностей 

педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически 

проработанного времени замещения должностей педагогических работников 

по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва 

между увольнением с педагогической работы и поступлением на 

педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных 

органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более трёх 

месяцев; 

 5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но 

за ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время 

вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 

работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на 

прежней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске 

по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет); 

 5.3. Время замещения должностей педагогических работников по 

трудовому договору в период прохождения производственной практики, 

если перерыв между днём окончания профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования и днём 

поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по 

его заявлению и оформляется приказом образовательной организации. 

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет 

руководителю образовательной организации за 2 недели до начала отпуска. В 

заявлении и приказе о предоставлении отпуска указываются дата начала и 

конкретная продолжительность длительного отпуска. 

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, 

принимаемым на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего 

в связи с нахождением в длительном отпуске педагогического работника, 

заключается на период до выхода педагогического работника из длительного 

отпуска. 

По согласованию между работником и работодателем в соответствии с 

работой организации длительный отпуск может быть разделён на части и 

оформлен соответствующим заявлением работника.  

7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска 

работодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не 



использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору педагогического работника в удобное для него время. 

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного 

отпуска, предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в 

длительном отпуске не менее чем за 2 недели в письменном виде. При этом 

оставшаяся неиспользованной часть длительного отпуска педагогическому 

работнику не предоставляется. 

9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении 

длительного отпуска, в образовательной организации составляется график 

предоставления длительных отпусков до начала учебного года, в течение 

которого будет предоставлен длительный отпуск по согласованию с 

профсоюзным органом.  

Преимущественное право очередности предоставления имеют 

педагогические работники: имеющие стаж работы в организации 10 лет, 

имеющие медицинские показания или другие причины по которым нельзя 

перенести длительный отпуск на другой срок. 

Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску. В этом случае, заявление на предоставление 

длительного отпуска оформляется работником до ухода в ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск. 

10. Длительный отпуск предоставляется без сохранения заработной 

платы. 

11. За педагогическим работником, находящимся в длительном 

отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

12. За педагогическим работником, находящимся в длительном 

отпуске, в установленном порядке сохраняется объем учебной 

(педагогической) нагрузки при условии, что за это время не уменьшилось 

количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным 

программам или количество обучающихся, учебных групп (классов). 

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод 

педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 

инициативе работодателя, за исключением ликвидации образовательной 

организации. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 

заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном 

отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 

педагогический работник в указанный период времени ухаживал за 

заболевшим членом семьи. 

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в 

образовательных организациях, длительный отпуск может быть 

предоставлен по соглашению с каждым работодателем одновременно как по 

основному месту работы, так и по совместительству. Для предоставления 

отпуска по работе по совместительству педагогический работник 

предъявляет заверенную копию приказа о предоставлении длительного 



отпуска по основному месту работы.  

16. Время нахождения педагогического работника в длительном 

отпуске засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении 

размеров оплаты труда в соответствии с установленной в образовательной 

организации системой оплаты труда. 
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