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ПOJO;\EHItE
uLl оп.lате Tp} _ra рабOтнIlков }I\ нIlцItпа.rьного бюJжетного ]ошко.]ьного образовате.Iьного

\ чреr{i]ения ,dетскпr-t са] }Ъ 26) в Hoвor'l pe.IaKцIlIi.

Раздел 1.

Общпе полояtения читать в следующей редакции.
настоящее По-тожение об оплате трула работников муниципziльного бюджетного дошкольного
образовательного )л{реждения к,Щетский сад }1Ь 26>, Шпаковского муницилального округа
Ставропольского Kparl, (далее - положение) разработано в соответствии со статьей 135 Трулового
кодекса Российской Федерации, Единьrми рекомендациями по установлению на федеральном,

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и

\{\,ниципальных улреждений, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по

ре г\ . lирован и ю социa}льно-тр) довьгх о,1 ношений. постановлен ием администраци ишпа ковс кого

NIу,ниципального района Ставропольского крм от 04.03.2011 Ns 84 кОб условиях оплаты труда

работников муниципalльных уrреждений Шпаковского муниципarльного района СтавРОПОЛЬСКОГО

краяll (в ред. постановлений администрации Шпаковского муниципirльнОгО РайОНа ОТ 06.02.2018
Ns 77, от 0З.06.2019 J\! 489, от 10.04.2020 Ns 245) , в соответствии с приказом комитета
образования администрации Шпаковского муниципального округа СтавроцольскогО краЯ Ne 36-
ЛС от 1 1 .01 .2021 г. кОб оплате труда работников муниципальньD( казенньIх и бюджетных
образовательных организаций, подведомственных комитету образования администрации
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, МКУ <I]eHTp по техЕическому
обслуживанию, капитzLIьному ремонту, обеспечению безопасности образовательньrх уlреждениЙ
Шпаковского муниципального округа)

Раздел 2.
Порядок формирования системы оплаты труда работников муниципального бюджетного

дошкольЕого образовательного учреждения <<!етский сад J\Ъ 26> читать в следующей
редакции.

2.1. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного у{реждеЕия <,Щетский сад J\Ъ 26), (далее Учреждение) формируется на основе
след}тощих принципов:

2.1.1, Недопущения снижения установленных указами Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. Np 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1

июня 2012 г. J\b 761 "О Национальной стратегии действий в интерес,lх детей на 20l2 - 2017 годы"
и от 28 декабря 20|2 г. Ns 1688 "О некоторых мерах по реirлизации государственной политики в

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей" показателей оплаты
труда отдельньш категорий работников учреждения, а также обеспечения достижения
национа,,Iьньtх целей, определенных Указом Президента Российской Федерачии от 7 мая 2018 г. Np

204 "О национальных целях и стратегических задачах рввития Российской Федерации на период

до 2024 года" и от 2l июля 2020 года Ns 474 "О национt}льньtх целях развития Российской
Федерации на цериод до 20З0 года";

2.1.2. Создания условий длJl оплаты труда работников в зависимости от резу,цьтатов и

качества работы, а также их заинтереоованности в эффективном функционировании структурных
подразделений и в целом, в повышении качества оказываемых услуг;

2.1.З. Обеспечения достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным
категориям работников (определяется на основе статистических данных Федерапьной службы
государственной статистики);

В целях развития кадрового потенциa}ла, повышения престижности и привлекательности
педагогической профессии совершенствование систем оплаты труда педагогических и иньIх

работников рекомендуется ооуществлять на основе квалификационньrх уровней
профессиональньж ква-пификационньDt групп, утвержденных в установленном порядке, С учеТОм
перераспределения средств, предназначенньж для оплаты труда в организациях, так, чтобы на

установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы рабОтНИКОВ Направлялось

не меЕее 70 процентов фовда оплаты труда организации (без )п{ета части фонда оплаты труда,
лредназначенного на выплаты компенсационного характера. связанные С РабОТОЙ В меОтНОСТЯХ С
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. ].,'-:.: .: ;l:.l:_]]Ч.'aIi1\111 }С.lОВIIЯ\fll. В ce,lbcKol-t \{ecTнocTll. а Taк,ne В ОРГаНИЗаЦIIЯ\. В КОТОРЫХ За

_ - _.,. _,,_:-._, :::-. _зl выпrать1 кL]\IпенсацIIонного \арактера преJ} с\tотрены по :Brrt lI бо]ее

-:_ _ a:ni:r_].:

_'..:.__е__я_ь ]aе_]е,lьН}ю _]о,Iю рас\о-]оВ на оп,lат\' а.]}1иЕисТраТиВЕо-УпраВ.iiенческоГо и

з;_a:.1,_.,:. е..]::a,гLr ]epcoнala в фон:е оп--Iаты тр}:1а образовате:ьньг{ )чрех'Jений в объеМе не

.;с..;; : _ .lрt\центLrв.
]._,_l, оtlеспеченllя вк_]ючае\Iых в систе\Iу основных государственных гарантий по оплате

тa}_]: \Iep. в Io}1 Ч!lС,lе С } ЧеТОl\{ \{ИНИММЬНОГО РаЗМеРа ОПЛаТЫ ТРУДа В РаМКаХ Реа,'IИЗаЦИИ НОРМ

фе:ераrьного закояа и правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации,
lIз,-Iо;+iенных в постановлениях от 28 июня 201 8 г. N9 26-П, от l 1 апреля 2019 г. Ns 1 7-П и от 16

]екабря 2019 г. Ns 40-п, а также утвержденных правительством российской Федерации

rребованиЙ к системаI,I оплаты труда работников учреждения;
2,1.5. Совершенствования структуры заработноЙ платы, в том числе соотношения равмеров

oK_,IaJoB (должностных окладов), ставок заработной rrлаты и выплат компенсациОННОГО И

ет]l\Iулирующего характера с г{етом задач кадрового обеспечения учреждения и стимулирования

работников к повышению результатов труда;
2.1.6. Установления окладов (должностньrх окладов), ставок заработноЙ платы рабОтниКОВ

\ чреждения дифференцированно ло должностям (профессиям) на основе квагIификационных

1ровней профессиональньtх квалификационных групп с учетом минимального размера Оплаты

тр),да в рамках реализации норм федерального закона и правовых позиций КОнСтИТУЦИОННОГО

C1..ra Российской Федерации, изложенных в постановлениях от 28 июня 2018 г. ЛЪ 26-П, от 11

апреля 2019 г. Ns 17_П и от 16 декабря 2019 г. Ns 40-П, а также утвержденньш Правительством
Российской Федерации требований к системам оплаты труда работников учреждения;

2.1.7. Повышенной оплаты труда работников, занятьIх на работа\ с вредными и

tи.rи) опасными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым
]аконодательством и иными нормативными правовьIми ilктalми, содержащими нормы трудового
права;

2.1.8. Выплат за выполнение сверх}рочных работ, работ в ночное время, за выполнеЕие

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных
rрудовым законодательством и иньIми нормативными правовыми актами, содержащими цормы
трудового права, а также за выполнение работ в выходные и нерабочие прaвдничные дни с учетом
правовых позиций Конституционного Сула Российской Федерации, изложенньп
а постановлениях от 28 июня 2018 г. Ns 26-П, от l l апреля 2019 г. Ns 17-П и от lб декабря 2019 г.

ЛЪ 40-П;
2.1.9. Фонда оплаты труда, сформированного на календарный год, обеспечивающего

},становление окJIадов (должностньгх окладов), ставок заработной платы работников учреждения
-]ифференцированно по должностям (профессиям) Еа основе квапификационных уровней
профессиональньrх квалификационньп групл с учетом минима[ьного размера оплаты труда в

рамках реализации норм федерального закона и правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации, изложенных в постановлениях от 28 июня 2018 г. N 26-П, от 1'l апреля

]019 г. Ns 17-П и от 16 декабря 2019 г. Ns 40-П, а также утвержденных Правительством
Российской Фелерачии требований к системам оплаты труда работников r{реждения;

2.1.10. Мнения соответствующего выборного органа первичной профсоюзной организации;
2.1.11. Порядка ат,тестации работников учреждеЕия, устанавливаемого в соответствии с

законодательством Российской Федерациии сущест,веtлпой лиdldiерелчlлачии t] раз}tерах ol1"ll;] I'ы

тр),ла ftе;lагс)гическIтх рабогнlтков. иl{ек)щих KBtl lи dlи кациоtiные ка гегории" vстаноI}j]еЕlllые пс)

:,.с ]},]]ьтата:r{ аттсстаllии, путс\{ приN,енснлirI IIовьi]lIаюilцlх коэtЬсl)иlIиентов к зарабоt Hoii гt,lате"

;lс.tI.tс.ilеlлпOй с учетON,l (l irкrи.:есt<tlгti объема пе,l1агоt,lt.iескllй работы:
2.1.12. Систем нормирования труда. определяемых организациеЙ с учетом мнения выборного

органа первичной профсоюзной организации и (или) устанавливаемьIх коллективным договором.
11ересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым законодательСтвОм,

по Ntepe совершенствования или внедрения новой техники, технологий и проведения
организационных либо иньп мероприятий. обеспечивающих рост эффективности труда,

О введении новых норм труда работники должны бьrть извещены не позднее, чем за 2

Nlесяца.
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З с- iчэе пDIlнятIlя решенIlя о прllостанов,rении (ограниченIlи) lеятеJьности находящихся в

__,:j :,:,,,r: }t} f,IlL,:пa,TbH\l\{ окр\гс rчре;к:ений ]а рабо]нltкаtlи гаких }-чре,дJений сохраняется
:;::Ja:,i;.я Il.liTa в coL]TBeTcTBItIt с \ казо11 Презllдента Российской Фе.лерачии от l1 мм 2020 г. Np

_: . i U,,; !]пре]е,tенIlIi поря_rliа про.].,lенIlя .]ействия \Iep по обеспечению санитарно-
э..l.__i\liit].Iог]Iческ!]го б.lагопо.'I},ч}lя насе.-lенrtя в cr бъектах Российской Фелераuии в связи с
::ciD.-.JlpaHeHlIe\I HoBoI"I коронавi.lр\сной инфекчии(СоVlD-l9)".

Вьшо,-tненliе работтlико\I Tp).foBoi{ фl,нкчии дистанционно не может являться основанием
:.,jя сI-1j;лснllя e11\ заработной п.]аты.
].], CltcTerra оплаты труда }чреждения устанавливается коллективным договором, локtlльными
нор\,атtlвныlt{и актаI4и (положением об оплате труда и др.), которые разрабатываются
при}lенительно только к работникам данного учреждения, а также предусматривают по всем
и\Iеющимся в штате учреждения должностям раб<iтников размеры должностных окладов, ставок
заработной платы за исполнение трудовых (должностньж) обязанностей за кa}лендарный месяц
либо за установленЕую норму труда (норму часов ' педагогической работы в неделю (в год) за

ставку заработной платы) применительно к соответствутощим профессиональным
квапификационньп,r группам и ква,тификационным уровням профессиональньгх
квалификационнь групrт.
2.З. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования,
квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомствеЕ!tых знаков отличия
(наград), ученой степени, tlpaBo на его изменение возникает в следующие сроки:
/ пр" }*еп""ении cTaDKa непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня

достижения соответствующего cTaDKa, если документы находятся е учреждении, или со дня
представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;

/ при получении образования или восстановлении док}ментов об образовании - со дня
представления ооответствующего документа;

/ ,р" установлении или присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
атгестационной комиссией ;

/ при присвоении почетного звания, Еаграждении ведомственными знака}{и отличия (наград) -

со дня присвоения, нагрФкдения;
/ при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата на)т - со дня принятия

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о вьцаче
соответств),Iощего диплома.

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период
пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособностиJ а также

в другие периоды] в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение

размера оплаты его труда осуществляется с даты наст)тIления права на изменение размера оплаты
труда.
2.4. Заведующим г{реждением формируется и утверждается единое штатное расписание
организации, которое включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данной
организации. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются
заведующим организацией на основе требований к профессионапьной подготовке и уровню
квалификации, которые необходимы дJIя осуществления соответствующей профессионмьной
деятельности, и в соответствии с положением об оплате труда работников организацйи,
согласованным в установленЕом порядке с председателем ППО.
2.5. В труловом договоре (в дополнительном соглашении к трудовому договору) с работником
организации предусматриваются размеры выплат компенсационного характера в случае
выполнения им работ в след}tощих условиях:

2,5,1. На работах с вредными и (или) опасными условиями трула. При этом, установленные
работнику, в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также соглашениями и
коллективными договорами равмеры и (или) условия повышенной оплаты труда на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть изменены в сторону снижения или
отменены при условии сохранения соответств}тощих условий труда, явившихся основанием дJuI
такой оплаты, подтвержденных специапьной оценкой условий трула.
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Заведующий принимает меры по улучшению условий труда работников с учетом
рез},lьтатов специальной оценки условий труда.

2.5.2. В условиях, отклоЕяющихся от нормальньrх (при выполнении работ различной
квапификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное

время. вьподные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отк_lоняющихся от нормальньtх (логопункт)) с учетом правовых позиций КонституциОнНОГО СУДа
Российской Федерации, изложенных в постiшовлениях от 28 июня 2018 г. }{! 26-П, от 11 апреля
2019 г. Ns l7-П и от 16 декабря 2019 г. Ns 40-П.
2.6. Заработвм плата работников организаций состоит:
из fо-rIжностньIх окладов, ставок заработной платы;
из выплат комIIенсационного характера;
из выплат стимудирующего характера.
2,7. ,Щолжностные оклады и ставки заработной платы работников муниципального бюджетного

.]ошкольного образовательного у{реждения <.Щетский сад N9 26) устанавливаются согласно

разделу З настоящего Положения на основе отнесения занимаемых ими должностей к
профессиональньтм квалификационным группам.
2.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам учреждения СОГЛаСНО

разделу 4 настоящего приложения.
2.9. Выплаты стимулирующего характера устаЕавливаются работникам учреждения согласно

разделу 5 настоящего приложения.
2. 10. Порядок установления размера оплаты труда педагогическим работникам учрежденИЯ
приведен в разделе 7 настоящего приложения.
2.1 1 . Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам организацИЙПРИВеДеН В

разделе 8 настоящего приложения.
2.12.Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников приведены в разделе
9 настоящего приложения.
2.13. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устацавдиваются
дифференцированно по должностям (профессиям) на основе квалификационных уровней
профессиональньпt квалификационньD( групп в соответствии с Единым тарифно-
квалификационного справочником работ и профессий рабочих и Единым квалификационньп,t
сtrравочником должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональньж
стандартов.
2.14. Месячная заработная плата работника (включая оклад, вьшлаты компенсационного и
стимулирующего характера), полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда, полученного за счет средств краевого, местного бюджетов, дополнительных
платных образовательных услуг, а также средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности с учетом минимального размера оплаты труда в рамках
реализации норм фелерального закона и прalвовых позиций Конституционного Суда РОССИйСКОй

Федерации, изложенньIх в постановлениях от 28 июня 201 8 г. J\b 26-П, от 1 1 апреля 20l9 г. Ns 17-П
и от lб декабря 2019 г. Ns 40-П.
2.15, Фонд оплаты труда формируется Учреждением на календарный год исходя из объема

-1имитов бюджетньrх обязательств бюджета Шпаковского муниципального округа,
предусмотренньп на оплату труда работников бюджетньrх организаций, размеров субсидий,
предоставленных бюджетньrм организация на возмещение нормативЕьtх затрат, связанньtх с

оказанием ими в соответствии с муниципa}льным заданием муниципальньIх услуг (выпОлНенИеМ

работ), объемов центраJIизованньtх средств и используемьtх Учреждением с учетом исполнения
и}Iи целевых показателей эффективности работы, и средств, поступающих от приносящей доход
.]еятельности с учетом минимального размера оплаты труда в рамках реализации Еорм

фелерального закона и правовьIх позиций Конституционного Суда Российской ФедеРацИИ,
из,lоженных в постановлениях от 28 июня 201 8 г. Ns 26-П, от 1 1 апреля 20l9 г. Ns 'l 7-П и от 16

декабря 2019 г. Ns 40-П, а также утвержденных Правительством Российской Федерации
требований к системам оплаты труда работников государственньж и муниципальньiх уЧРеЖДеНИЙ.
2.16, При ЕаJIичии экономии средств по фонду оплаты труда организации работниКаМ МОЖеТ бЫТЬ

оказана материilльнlц помощь в случмх, установленных Положениями об оказании материальной
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2.16. При наличии экономии средств по фовду оrrпаты труда организации работникам может быть
оказана материальЕ{Iя помощь в случаях, установленньп Положениями об оказании материальной
помощи работникам организации. Порядок оказания материа,тьной помощи работникам
учреждения приведен в разделе б настоящего приложеЕия.

Разде.п 3.

Щолжностные оклады, ставки заработной платы работников МБДОУ <Детский сад J\Ъ26>

по профессиональным квалификационным группам должпостей читать в следующей
редакции.

3.1. Должностные оклмы паботников \пlреждения по ессиональным
квалификационным гDуппам должностей.

3, 1. 1. !олжностные оклады по профессиональноР квалификациовной группе к.Щолжности

аботников ебно-вспомогательЕого п сона}ла го вня>

З.1.2. Ставки заработЕой платы по профессионаJIьной квалификационной группе к.Щолжности

педагогических отников)

3.2. Должностные оклады и ставки заDаботной платы работн иков. занимalющих

flолжностной
оклад, рублей

.Щоляrпости служащихr
отнесенные к

квалификационным уровпям

м
п/п

Квалификационный уровень

6258Младший воспитательПервый
уровень

квалификационньйl

минимальная
ставка заработной

платы, рублей

.Щолжности педагогических
работников, отнесенные к

квалификационпым уровням

лъ
п/п

Квалификационный
уровень

8000
музыкальный руководитель;
инструктор по физической
культуре

Первый
квалификационный уровень

1

8500педагог _ организаторВторой
квалификационный уровень

2

9000
воспитатель;
педагог-психолог

_) Третий
ква:rификадионный 1ровень

9800
старший воспитатель;
учитель-лоfопед;
методпст

4 Четвертый квалификационный

уровень

обцеотраслевые жности слчжaццих.

З.2.1 . Размеры должностньIх окладов работников Учреждения устанавливzlются на основе
отнесения занимаемьIх ими должностей к профессионально-квалификационным груППml (ДаЛее

пкг
.Щолжностной
оклад по ПКГо

рублей

Наименование должностей, входящих
в профессиональные

квалификационные группы и
квалификационные уровци

Квалификациоrrпый
уровень

л}
пl
п

Профессиональная квалификационнаJ{ группа
аслевые должности служащих первого уровня)кОбщеотр

5,7з7.Щелопроизводитель1 Первый
квалификационный уровень

709зЗаведующий хозяйством
1 Второй

квыIификационный 1ровень
Профессиональная квалификационнаJI группа

вня)<общ левые должности с
8553

Экономист
Первый ква,тификационный
уровень

1

6

Профессиональная ква,rификационнбI гр)ппа
<Общеотраслевые должности служащих второго уровня)



выполняемых абот:

з.4. Лица, не имеющие соответств),ющего профессион€lльного образования или стажа работы,

установленного критериями отнесения должностей к профессиональным квалификационным
группам, но обладающие достаточным практическим опьIтом и выполняющие качественно и в

полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
соответствуощеЙ аттестационной комиссии могут быть назначены на соответств}тощие

должности также, как и Jlица, имеющие соответствующее профессионаJIьное образование и стаж

работы.
Раздел 4.

Выплаты компенсациоЕного характера читать в следуюшlей редакции.
4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, СтаВКаМ

заработной платы, если иное не установлено федеральньIм зilконодательствОм, НОРМаТИВНЫМИ И

правовыми актами Ставропольского края.
,1.2. Выплаты компенсационного характера, р,вмеры и условия их осуществления
Yстанавливаются коллективным договором, локfuIьными нормативIlыми актами учреждения с

Vчетом настоящего Положения. Размеры выплат компенсационного характера не мОГУТ бЬlТЬ НИЖе

разNlеров, установленных трудовым законодательством, иными нормативными актами Российской
Федерации, нормативными актами Ставропольского крiц, содержащими нормы трудового права,

коллективным договором.
4.3. Перечень долrкностей работников и коЕкретные размеры выплат определяются

руководителем учреждения по согласованию с Председателем ППО учреждения.4.4. Размеры и

),словия осуществления выплат компенсационного характера конкретизир}1отся в трудовых
.1оговорах работников учреждения.
-1.5. Оплата труда работников rrреждения, занятьгх на тяжельIх работах, работах с вредными и
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с

_]олжностными окладами и ставками заработной платы, установленными для различных видов

работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленЕых законами и иными
норvа] и вными правовыми актами.

Размеры повышенной оплаты труда работников, занятьtх на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, не могlт быть снижеЕы, а условия установления ухУДШеНЫ ПО

сравнению с размерами и условиями, установленными в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

содержащими нормы трудового права, а также соглашениями и коллективными договорами, без

проведения специа,тьной оценки условий труда в целях реализации Федера.rьного закона от 28

.1екабря 2013 г. J\b 426-ФЗ <О специальной оценке условий трудаD с учетом изменений, внесенньп<

Федеральным законом от 26 декабря 20l3 г, Ns 421 ФЗ (О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Роосийской Федерации в связи с принятием Федерального закона "о
; пеци ал ьной oueHKe условий грула,,.
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57з,7

1-й разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-ква,.rификационньrм справочником работ и профессий рабочих
сторож, дворник, подсобный рабочий кухни, уборщик сlryясебных и

оизводствепных помещении.

6050

2-й разряд работ в соответствии с Единьтм
тарифно-квалификационньrм справочником работ и профессиЙ рабочих:
Оператор стиральных машин, кастелянша, ра(очий по комплексному

e}to ио нию здании.

бз623-й разряд работ в соответствии с Единым
чих: поваессиичЕикомикалионЕым сно-квали ит и

4-й разрял работ в соответствии с Единым
но-ква,,lи абочих: повасииикациоЕным с чником абот и пта

75105-й разряд работ в соответствии с Единьrп,I

но-квали ессии бочих: кочегаавочникомикационным оита и

6988

3.3. Размеры окладов Dаботников. осуществляющих профессиональную
дея гельность по профессиям рабочих.

3.3.1. Размеры окладов рабочих )лrреждения, устанавливtlются в зависимости от разрядов



п см

4.5.1. Вьтплаты работникам }п{реждения, занятым Еа тяжельIх работах, работах с вредньI\,fи и

(или) опасньrми условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда,

енной ст. 147 Т дового кодекса Российской Фед
}lil карты специальной
оценки условий труда

работников.

рабочее место
(количество)

Размер ежемесячной выплаты,
%о УСТаНОВЛеННОf О ДОЛЖНОСТНОГО

оклада,
блях

Повар (2) l0% Ns3 1

4.6. Выплаты работникам )л{реждения, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальньrх (при

выполнении рчбо, р*п".rоой квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной

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

нормаrriньrr) производитЬ с учетоМ правовых позиций Конституционного Суда Росоийской

Федерации, изложенных в постановлениях от 28 июня 2018 г. Ns 26-П, от 11 апреля 2019 г. Ns i7-П
и от 16 декабря 2019 п }ф 40-П.

Условия, порядок установления и равмер вьшлат за совмещеЕие профессий (должностей),

расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исIrолнение

обязанностей временно отс}"тствующего работника определяются соглашением сторон трудового

договора и фиксирlтотся в трудовом договоре, коллективном договоре и других локfu,lьньIх

нормативЕьIх актах учреждения.
по желанию работника сверхурочнaц работа может компенсироваться предоставлением

дополнительного времени отдьtха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

4.6.1. Размеры выплат компенсационного характера за рабоry в условиях, откJIоняющихся от

нормальных (при выполневии работ различной квалификации, совмещеЕии профессий

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в дрlтих
словиях, отклоняющихся от н альных

наименование выплат

За работу в учреждении, расположенном в сельской
\lестности:
Заведующий,
старший воспитатель, воспитатеJIь,
\,читель - логопед,
педагог-психолог,
rrузыкальный руководитель, ипструктор по

изическои ль еп
Специалистам логопедического п)тIкта
\ читель - логоttед
3а работу в ночное время:
сторож

Сверryрочная работа

Совмещение профессий (должностей), расширеЕие зон
обслуживания, увеличение объема работ или
Irсполнение обязанностей временно отсутствующего

работпика без освобождения от работы, определенной

довым догово м
Оплата работы в выходной депь или нерабочий
праздничпый день

Размер ежемесячной выплаты,
к установленному

должностному окладу

25

20

время
Оплата за первые два часа работьi

в полуторном размере, за
последующие часы - в двойном

размере, включм установленные
работнику надбавки

устанавливается по соглашению
сторон трудового договора с

учетом содержания и (или) объема

дополнительной работы (ст.60.2
тк рФ)

Оплата работы в двойном размере
См. ст,153 ТК РФ

35
за каждый час работы в ночное
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Прuлtечанuе:
При наличии у работников права на применение повышений, установленных в процентах (в

абсолютных величинах) по нескольким основаниям, их величины по каждому основанию
определять отдельно без учета других повышающих коэффициентов и (или) повышений,
установленных в процентtlх (в абсолютных величинах), которые затем суммировать и применять
п}.тем умножения образовавшейоя величины на ptBмep заработной платы, исчисленный за
фактический объем педагогической работы.

Вьтплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу, ставке
заработной платы и.lи в абсолютньrх рaвмерах по соглашению сторон.

Размер должностного оклада, ставки заработной платы по вакантной должности (должности
Bpel\{eнHo отсутствующего работника) используется для установления выплат как одному, так и
нескольким лицам. Конкретные размеры вirплат определяются каждому работнику
дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, объема выполняемых
работ, степени использования рабочего времени.

Раздел 5.
Выплаты стимулирующего характера читать в следующей редакции.

5.1. Выплаты стимулирующего характера устаЕавливilются к должностным окладам,
ставкам заработной платы работников, в соответствии с коJIлективными договора]\,{и,
соглашениями, локальными нормативньIми актalми, принимаемыми с учетом мнения Председателя
ППО учреждения на основе формализованных показателей и критериев эффективности работы,
измеряемьfх качественными и коJ]ичественными показателями.

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом
сJедующих принципов:
,/ объективностъ размер вознаграждения работника должен определяться на основе

объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективньD( результатов
труда;

" 
предсказуемость - работник должев знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от
результатов своего труда, а также за достижение колпективньD( результатов труда;

" 
адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника
в результат коллективного труда;

" 
своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результата;

" прозрачность правила определения вознаграждения должны бьrть понятны каждому
работнику.

Размеры вь]плат стимулирующего характера устанавливаются организациями
самостоятельно в пределах имеющихся средств по фонду оплаты труда за счет всех источников
финансирования по согласованию с предстslвительным органом работников организаций и
закрепJuIются в коллективньIх договорах, соглашениях в соответствии с положениями об оплате
труда работников организаций.

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат стимулирующего
\арактера, а также показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника
предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору).

5.2. В учреждении установлены след}.ющие виды выплат стимулир}.ющего характера.
5.2.1. За интенсивность и высокие результаты работы:
за интенсивность труда;
за высокие результаты работы;
за выполнение особо важных и ответственных работ.
5.2.2. За качество выполняемьп работ:
за напичие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака);
за наличие квалификационной категории;
за наличие высшего образования;
за образцовое выполнение м}т{иципаUIьного змания,
5.2.3. За стаж непрерывной работы.
5.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы:
премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за квартал;
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премия по итогам за пол}тодие;
премия по итогам рабо] ы за год:
единовременнaц премия в связи с особо значимыми событиями.
Системой оплаты труда организации могут предусматриваться другие

стимулир},ющего характера.
5.3.Выплаты за интенсивность и высокие Dезчльтатьт работы:

5.3.1. За интенсивность и высокие таты оты
наименование

выплат

воспитателям
е]{iдения

Pr ководство
;,кковои

Реа,лизация проектов
по азвитию детеи
пеJагогическим
работникам,
за}Iещающим
] o--I ){(н ость

"Воспитатель>
\1,1tIдших

Педагогам - молодым
!-ПециаЛистаМ

Сотруднику !ОУ по
11риказу заведующего
foy
Сотрулнику flOY по
прI-1казу заведующего
Joy
Сотрулнику !ОУ по
прIlк€Lзу заведующего
-]оу
Сотрулнику ЩОУ по
приказу заведующего
.1оу
Сотруднику ,ЩОУ по
приказу заведующего
Joy
Сотруляику ДОУ по
приказу заведующего
доу
Сотрулнику fiОУ по
приказу заведующего
ITov
Сотрулнику [ОУ по
приказу заведующего
доу
Сотруднику flOY по
приказу заведующего
доу

выплаты

Условия получения выплаты Размер ежемесячной
. выплаты
к установленному

должностIlому окла.ry
Работа в должности воспитателя 1000 руб

5%

Наличие программы, плана 5%

За выполнением функций не входящих
в должностные обязанности
(одевание/раздевание, подмывание,
смена грязной одежды)

5%

50%

За организацию питания (ежедневное
составление меню-раскладки, ведение
кладовой, работа с поставщиками
продуктов питания)

з0%

Координирование работы
консультативного пункта,ЩОУ

10%

Координирование работы психолого-
педагогического консилиума,ЩОУ

10%

Ведение системы кНавигатор
дополнительного образования>

2000 руб

Ведение системы <Аверс> 2000 руб

Ведение системы (ЕГИССО) з0%

ведение системы кмеркурий> 20%

Выполнение функций администратора
сайта [ОУ

з0%

Обслуживание оргтехники
(компьютеры, ноутбуки, МФУ,
принтеры, проекторы)

50%

10

На,rичие программы, плана

Стаж работы до Зх лет



Коорлинирование работы дежурных 5%

За непосредственное осуществление
воспитательньгх функций в процессе
проведения с детьми занятий,
оздоровительных мероприятий,
приобщения детей к труду:

з0%

Контроль за соблюдением
установленных лимитов на потребление
тепло, водо, энерго-носителей
Контроль и соблюдение положений
договоров (электро-газо-
водоснабжения, ЖБО,ТБО, связи,
техобслуживания газовой системы)
Контроль и соблюдение положений
договоров (электро-газо-
водоснабжения. ЖБО,ТБО, связи,
техобслуживания газовой системы).
За проведение санитарно
гигиенических и противоэпидемиологи
ческих мероприятий

5804 руб

За проведение санитарно -
гигиенических и противоэпидемиологи
ческих мероприятий

7055 руб

flополнительная работа по профессии
слесарь-сантехник

7055 руб

Осуществление
предупреждению
обстановки в !ОУ

мероприятий, по
криминогенной

6693,17 руб

Реставрация и сохранность театральных
костюмов

7990 руб

За проведение санитарно -
гигиенических и противоэпидемиологи
ческих мероприятий

7080 руб

!ополнительная работа по
благоустройству территории

7080 руб

Сотрулнику.ЩОУ по
п иказ заве щего
М.rадшему

эксtномистч

Сотрулнику .ЩОУ по
приказу заведующего
в \4БflОУ к!етский
са: Ns 26)
С отрулнику !ОУ по
:lриказу завед}tощего
з фtt.лиале МБДОУ
,. Детский сад М 26>

Nl хонному рабочему

Рэбочему по
:i!)\1п,-]ексному
,]с,ll,iлtиванию и

:i'\lL)нТ\'Здания

Сторожу

'. 1_tшtlнисту по стирке
_r е,-Iья

\'борщику служебньтх
ltlrtещений

.]ворнику

5.].2. За выполнение особо важных и oTBeTcTBeHIlbtx
наlrrrенование выплат

Пре:селателю ППО

зетственному за охрану
:-., _ i.l в ччреждении

Ответственному за
, 1o;+iapн}To безопасность в

е;fiдении
зетственному за

j:.'}IlIя сайта БУЗГоВ

Со

условия полччения
выплаты

Размер ежемесячпой выплаты
к установленному должностному

оклдлу
Осуществлении

профсоюзной работы в

учреждении.

10%

Проведение мероприятий по
охране труда

2000 руб

Проведение мероприятий по
пожарной безопасности,

гочс

2000 руб

Работа с сайтом, в
электронном магазине -

ОТЭС маркет
обеспечение безопасности и 100%,]ни доу

l1

воспитателю

Повару

16070 руб

61 00 руб

4640 руб

4000 руб



по прикапу заведутощего ДоукомфортноЙ среды в

учреждении, отсутствие
замечаний со стороны

заведующего Доу

5.1. 1

5.4. Выплаты за качество выполЕяемых работ.
За наличие уrеной степени, почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного

: _11l1)

показатель качества

,, :aIIая степень доктора наук в соответствии с профилем
зыло,lняемои аботы по основной доJlжности
' 1-::аЯ СТеПеНЬ КаНДИДаТа НаУК В СООТВеТСТВИИ С

li,leM выполняемои оты по основной должности
- - _ :iетное звание (на дный>
-- _ .:етное зва}Iие (з женныи)

-- ::L]\1cTBeHHoe Почетное ЗВание н дный знак)
.-:;: напrтчии у работника двр< и более почетных званий и (или) нагрулных знаков выплата
: _;lзво.]ится по одному из оснований.

: :,], За напичие кваJIи икационнои катег ии педагогическим отникам:
показатель качества

l_ ,_., tsетствие занимаемой должности
-,: з,:_lltфлlкационнаrI кате ия

---::aшая кВаЛи икационнаJI катего ия
З::п,lата рассчитывается с учетом фактического объема педагогической работы.
i :, ] . За образцовое выполнение муниципальЕого задания, за качество выполняемь]х работ выплаты

-., ]]ссrвляются на основalнии Перечня критериев и показателей качества предоставления
]:;зовате,цьных услуц утверждаемого организацией.
-:;: этоlt показатели и критерии для стимулирования труда работников определяются в зависимости

:ез\.-]ьтатов и качества работы. а также их заинтересованности в эффективном

- ,:.(цllонировании структур]{ых подразделений и организации в целом,
_ _, ,.; I prl нятия решения об установ_пении работникам вь]плаI стимулирующего характера, а также
_- .: -lцснки эффективности работы различньж категорий работников в организации создается

- _, _ ветствующая комиссия с участием представительного органа работников организации.
. .. -.l;ыение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов для всех

::-:--горI{й работлtиков утверждается приказом руководитеJUI организации.
5.5. Премиальные выпдш:ц по итогам Dаботы:

-премия по итогам работы за месяц, квартал, пол)тодие, год;
-единовременнаJI премия в связи с особо значимыми собьlтиями;
-премиальные выплаты по итогalм работы за месяц устанавливаются за выполнение

J:f}lIериев и показателей результативности и эффективности деятельности работников за месяц.

5.5.1 . Премии по итогам работы могут быть за месяц, KBapTarI, полугодие, год.
5.5.2.Единовременные премии в связи особо значимыми событиями выплачиваются на

a.новании приказа заведующего учреждения в следующих случаях:
/ при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой Министерства

образования и науки Российской Федерации, {1мы Ставропольского края и Министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края;

/ в связи с государственными или профессиональЕьми праздниками;
/ в связи с юбилейньтми датами рождения (начиная с 50 каждые послелующие 5 лет).

Единовременная премия выплачивается при условии наличия экономии фонда оплаты труда.

Jасчет экономии фонда оплаты труда осуществляется на дату наступления основания для вьшлаты
, ]il новременной премии работникам.

Размер выплаты,
7о УСТаПОВЛеННОГО ДОЛЖНОСТНОГО

оклада
з0

20

30
20
15

Размер выплаты,
Уо УСТаНОВЛеШНОГО ДОЛЖПОСТНОГО

оклада
5

l5
20

12



5,5.3. Разовые премии работникам выплачиваются согласно приказу завед),ющего
}'чреждения с согласованием с Председателем ППО в следующих случаlIх:

/ за профессионализм, высокие показатели в работе и в связи с государственными
праздниками (,Щень лошкольного работника, Новый год, 2З февраля, 8 марта, выход на

пенсию, 50 лет и каждые последующие 5 лет),
/ занятие 1-3 мест, в проводимьж районньп<, краевых или всероссийских мероприятиях,

участие в коЕкурсах, имеющих значимость дJIя повышения рейтинга и имиджа ДОУ.
,' выполнение срочных поруrений руководителя сверх утвержденных должностньIх

обязанностей по приказу заведующего !ОУ в следующих случfuIх:

- за подготовку материалов к окружным, краевым конк)?сам, участие в них;
- за оказание помощи в подготовке и участию в мероприятиях .ЩОУ, округа, края,

Размер разовой премии Ее огравичен.
5.6. В целях социальнои поддержки и при наличии экономии средств по фонду оплаты тDYда

рабашикам ДОУ м ыть оказана матер иальнаJI помощь в след},ющих случaшх
,' необходимость компенсации дорогостоящих видов лечебно - диaгностической помощи, не

. ое_f\,смотренной базовой программой Омс и бюджетом здравоохранения;
,/ .],lительное заболевание работника или близких родственников (родителей, супруга (супруги),

_eTeit), требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное соответствующими док}ментами;

" с}lерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей);
*/ в связи }ходом на пенсию по старости, при рождении ребенка, бракосочетании;
,/ в связи с трудным материальным положением и иными сл)чаями.
r)казание материальной помощи осуществляется на основании письменного зaцвления работника.
: 3 С.l}'Чае еГО СМеРТИ - На ОСНОВаНИИ ЗаJIВЛеНИЯ РОДСТВеННИКОВ,
?ззrrер материальной помоци не может превышать 35 прочентов имеющейся экономии средств по

_ !rHJ\ оIIлаты труда ДОУ на дату обращения.
?ешение об оказании материальной помощи работнику ДОУ и его конкретньж размерах

-f Itни\lает заведующий ,ЩОУ.
::, 

-. \1аксимальный размер выплат стимулирующего характера не ограничен.
Планирование фонда оплаты труда учреждения lто фонду стимулирующих выплат

]с\ шествляется раздельно по педагогическим работникам (с учетом дополнителЬно выделяемьtх
:lercTB) и остаJIьным работникам.

Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может
a,преJеляться как в процентах к окладу (ставке) по соответств).ющим квалификаuионным уРОвНЯм
-эофессиональной квалификашионной группе работника, так и в абсолютном равмере.
r,S. Фонд выплат стимулирlтощего характера за выполнение показателеЙ качеСтва

:,5разовательных услуг педагогическим работникам Учреждения формируется отдельно (с учетом
_tlпо.lнительно выделенньD( средств), Расчет стоимости одного ба,лла также осуществляется

-Je_lbHo д-[я педагогических работников и для остальных работников.
_< 9. Показатели и критерии эффективности деятельности работников должны уЧИТЫВаТЬ

-еtlбходимость выполнения целевых показателей эффективности деятельности организации в

-:aTII оказания муниципаJIьных услуг (выполнения работ), а также необхОДИМОСТЬ достижения
-..Iенов_пенных в плаItах мероприятий по реаJ,lизации (дорожных KapTD значений целевых
.-: хазателей развития.
_lс]к&з&т9ли и критерии оценки эффективности деятельности работников МБДоУ <!етский сал
,,i ]6u для установления ежемесячной персональной стимулирующей надбавки (приложение 2)
j-_r-l- За образцовое выполнение муниципa}льного задания, за качество выполняемых работ
a:_,l,]аты осуществляются на основании Перечня показателей и критериев качества предоставления

_ J:азовательньтх услlт.
при этом показатели и критерии для стимулирования труда работников определяются в

:].lсll\{ости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в

j - _.rективном функционировании структурных подразделений и организации в целом.

.щ-пя принятия решения об установлении работникам вьшлат стимулирующего характера, а

. :-.i;e .1ля оценки эффективности работьi различных категорий работников в оргalнизации создана

: -,ответствlтощаJI комиссия с }.Iастием Прелседателя ППО.

lз
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положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов для всех
категорий работников утверждается приказом руководитеJIII организации,

Раздел 6.
Оказапие материальной помощи читать в следующей редакции.

6.1. ЭКОНОМИЯ фОНДа Оплаты труда Учреждения может использоваться на ок,вание материальной
помощи работникам по их письменному обращению.
Материатtьная помощь оказывается в след}.ющих случfuIх:
-болезнь работника;
-смерть близких родственников (мужа,/жены, родителей, детей);
-наступление знаменательного собьtтия (свадьба, рождение детей, юбилей (начинм с 50 каждые
пос,.tедующие 5 лет), выход на пенсию.
- трудное материальное положение и др. сл}п{аи.
6.2, Размер материальной помощи определяется руководителем по согласованию с Председателем
ППО, исходя из расчета экономии фонда оплаты труда на дату обращения.
6,3. МатериальнаJl помощь выплачивается по прикaву заведующего на основании зfuIвления
лаботника или представления док),а4ентов, подтверждающих данное событие.

Раздел 7.
порядок установления размера оплаты труда педагогическпм работникам учрецq]ения

читать в следующей редакции.-,1, Аттестация педагогических работников учреждения осуществляется в соответотвии с
Порялком проведения аттестации педагогических работников организаций, оgуществляющих
..бРаЗОвательнlто деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и Еауки
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года Ns 276 кОб утверждении порядка проведения
:rтестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательнуто
_]еяте_iIьность)).
-.2, УРОВеНЬ ОбРаЗОвания педагогических работников организаций при установлении размеров
ззработной платы определяется на основании дипломов, аттестатов и других док}ментов о
.!ro f ВеТсТВУющем образовании, независимо от специaL,Iьности, которуо они получили (за
,aск,-lючением тех случаев, когда это особо оговорено).
-,-]. Требования к уровню образования, при установлеЕии размера оплаты труда педагогических
::ботllиков, определены в разделе ктребования к квалификации> квалификационньгх
]\_]рактеристик должностей работников образования.-,-. На,,tичие у работников диплома государственного образца <бакалавр>, (специалист),
}.{агrlстр) соответствует высшему профессиональному образованию.

,t:<ончание 3-х полных курсов высшего учебного заведения, а также ),чительского института и

-эIIравненньгх к нему учебных заведений соответствует среднему профессиональному
_ 
,,1разованию

-,j, В случаях, когда размер оплаты труда зависит от квалификационной категории,
. ].\]аРСТВеННЫХ НаГРаД И (ИЛИ) ведомственных знаков отличия, ученоЙ степени, право на его
.1,\IеНение ВоЗникает:

:.i ПРИСВОеНИИ КВалификационноЙ категории - со дня вынесения решения атгестационной
,: rtiIссией:
,.:.j Присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня
:.iсвоения, награждения.

_1pl,t наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребывания в
:'i:..О-]НОМ ИЛИ ИНОМ ОТПУСКе, в период его временноЙ нетрудоспособности, а также в другие
-.:;iО]Ы, В ТеЧеНИе КОТОРЫХ За НИМ СОХРаНЯетСя Средняя заработнаrl плата, изменение размера

-.i]ты его труда осуществляется с даты наступления права на изменение размера оплаты труда.
-:], ПРИ РаЗработке нормативных правовых актов по оплате труда работников, учреждение не
Бправе:

,/ формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы,
квалификационные уровни профессиональньIх квалификационньtх групп и критерии
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессионапьным группам;

-/ переносить профессии рабочих и должности служащих в другие профессиональные
кваtификационные группы и квалификационные уровни профессиональных



кваJIификационньD( групп, изменять порядок регулирования продолжительности рабочего
ВреМени (норм часов педагогическоЙ работы в неделю (в год) за ставку заработной платы),
в том числе вводить оплату труда Еа oclloBe должностньIх окJIадов вместо ставок
ЗаРабОТНОЙ ПЛаТЫ РабОтникам, нормирование труда которьп осуществляется с учетом Ilopц
часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы;

/ применять наименование должностей (профессий) работников, не соо.l,tsе.Iствующие
наименованиям должностей специztлистов и служащих, профессий рабочих и
квалифицированньrм требованиям к ним, предусмотренным Единым тарифно-
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих
или соответствующими положениями профессиональных стандартов! если в соответствии с

Трудовым кодексом Российской Фед9рации, иными федеральными законами с
вылолнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано
предоставление компенсаций и льгот, либо наличие ограничений;

,/ утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих и профессиям
рабочих;

" 
отступать от Единого реестра ученьIх стеленей и ученьIх званий и порядка присуждения
ученых степеней, утверждаемых в устalновленном порядке;

" устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же квалификационный
уровень профессиональной квалификационной группы, различные размерь] повышающих
коэффициентов к долхностным окладам, ставкам заработной платы.

-.l, Рr'ководитель учреждения проверяет документы об образовании и устанавливает работникам
:.1з\lер оплаты труда; ежегодно составляет и }"тверждает на работников, выполняющих
..е_]агогическую работу без занятия штатной должности (включая работников, выполняющих эту
:абОтv в том xte образовательном учрежде}rии помимо основной работы), штатное раgllиоание по
:,!rp\Ie. утверждаемой приказом комитета образования Шпаковского мувиципального района.

ОТВеТСтвеннОСть за своевременное и правильное определение размеров должностньIх
_-;t-,ia_]oB. ставок заработной ллаты работников учреждения несет р}ководитель.

Раздел 8.
порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам читать в следующей

редакции.
!,1, Продолжительность рабочего времеяи педагогических работников или нOрмы часов
е:агогической работы за ставку заработной платы в неделю опредеJuIются в соответствии с
.T.lо){iениямИ приказа Министерства образованиЯ и наукИ РоссийскоЙ Федерации от 22 декабря

],'1-1 г. ]\Ъ 1601 кО продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
;.эвкr, заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки

:-lilгогических работников, оговариваемой в трудовом договоре) (далее - приказ
_ . i] :екабря 2014 г. J\Ъ 160l), предусматривающими, что в зависимости от должности
,: tlt_lи) специальности педагогических работников с yIeToM особенностеЙ их труда
, _,аНаВ"rИВаеТСЯ НОРМа ЧаСОВ педагогическоЙ работы за ставку заработноЙ платыr соOтавляющаJI
: . ]-+. 36 часов в неделю.
! i,За время работы в периоды отмены обрzвовательного процесса для воспитанников по
.,::_ IlТаРНО-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ! КЛИМаТИЧеСКИМ И ДРУГИМ ОСНОВаНИЯМ ОПЛаТа ТРУДа
:-эгогических работников, а также лиц из числа руководящего, административно-

,, _ ]я]'lственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года
..:.:]о]авательскуо работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета

- L.l0вленноЙ заработноЙ пла]ы. предшесгвующеЙ начал) периода отмены образовател ьного
:. цесса по указанным выше причинам.

! _:, Штатное расписание ежегодно утверждается заведутощимучреждения.
Раздел 9.

Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников читать в
следующеи редакции.

- . iiiicbi за\{ещения BpelleнHo отсутотвyюI]lих по болезни и други}1 причинаn,l воспиrlтслсй
. ,1:ijii]аЮl'СЯ дОПО"Iltlительно. сверх _чстаIlо]]ле rtноЙ tариt]эикации (л.2.7 ttрилtrтiеttия 2 к Приказу
.:,...,.ipHayKLt РФ or,22.12.2014 ЛЪ 1601).
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Pac.reT стtlил,rости часа замещения приведен в Письме Минобразования РФ от 29.1 2. l995 N
_,--\I ко почасовоI-I оплате труда в образовате".rьilьrх учреждениях> (далее - Письп.tо
',1;:нобразования РФ Nэ 87-М). В нем говоритсrl, что разN.lср оплатьi одного часа педагогической
,,_li,,ilты в месяц опреде"цяется пчтем леления rrtесячной ставки заработной платы педагогического
:_,]r.llлtика ]] сооl,веl,с,t,вии о разрядом ЕТС за установ-[енIlую норму часов педагогtаческой рzботы

i.:.,,lto на среJllе\4еся ч нOе ко.lичесl,во рабочиr часов.
13 свою очередь, среднемесячное количсство рабtrчих часов опрслеляется. согласно l[иоьму

. l.,:lобра_зrlвания РФ от 09. l 1 . l 995 IГа 75-М. путем у}lнохtения норNlы чаоов педагсlги.lесltой
_: :]\ зкl.t в llедеjlю lia количество рабочих _rней в tод1 tro rrятидlrевпой рабочей Ilеделе и деJ]еItия
_ i, lleнHoI,o результата на 5 (количес,rво рабочих дней в недепе.)- а затем на l2 (ко.llичество

_-: ;:ieB в году).
] -_ ,! ts году ].tмеются предпраздничные дни, у которых продолжительность сокращена на 1 час.

,:\ Ti,tKil{e необходимо учесть в формуLtе.
Harrpиivtep, д-rIя воспитателей норма рабочего времени составляеl,36 часов в недеJIю.

:: ] i9 году 247 рабочих дней и б предIIраздничньiх дней сокращенной про,ilолжLIтсльности.
_ : -.i;е\lесячн(]е количество часов равно 147,7 ч (Зб ч х 247 лн. / 5 дн. 6) / l2 мес,

В rtесячнуiо ставку для расчета оплатьi часов за}tещения вкjltочаются надбавки
.. .:з:,]ttфItкаtцис)нную категорliю, надбавки за lloLleTнoe звание и с,Iаж, доп-ца,tы за спечифику

- _,.., , 
"t 

в организаlIии за установлснную норму часов педагогической работы в нсделю. l lри этом
., _:::] тр\,да педагOга производится по стоимости часа т(lг() педагоl i1- t<оторьпi заl\lещает
_, :. lп\ юllleIU сотl)\-.]никх.

Оплата труда за замещение отс}"тств}тощего воспитателя, если оно осуществлялось свыше
i-:, ltесяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической педагогической
::,JL-\ты на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной нагрузки, путем
::- aaенIiя в штатное расписание.

Раздел 10.
Прочие вопросы оплаты труда.

. -, При определении среднемесячной зарплаты работников организации уtитывается:, rачисленная зарплата за отработанное время (включм стимулирующие выплаты по итогам
:аботы), а ,гакже выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда;

. зып,lаты, рассчитанные исходя из среднего заработка при исполнении работником трудовых
!rбязанностей, для оплаты отпусков, а также для других случаев) предусмотренных Трудовым
iо-f ексом Российской Федерации.

- :е:аеrtесячная зарплата работников организации (без 1..reTa заработной платы руководителя)
: :..,чIIтывается по формуле:

Зл,,сррuб - Зплр66: Чраб : 12, где:

::r среднемесячнrц зарплата работников организации;
=- фактически начисленнаJI заработнм плата работников списочного состава;

средняя численность работников списочного состава за соответств)тощий календарньтй год;

- количество месяцев в году.
Раздел 11.

Замещение временно отсутствующего заведующего.
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. _::вовое положение руководителей государственных и муниципаltьных образовате,пьных
:::::]зцtlЙ имеет свои особенности. В связи с этим лорядок оформления замещения на период

-,. ] ств}Iя (например. во время отпуска, болезни, командировки) также имеет свою специфику.
: _.,_iенностью правового статуса руководителя образовательной организации является то, что

,., 
" РаСПРОСТРаНЯЮТСЯ:

. ]еI'1ствие гражданского законодательства (как на орган юридического лица);

. :ействие норм трудового права (как на работника, вступившего с юридическим лицом в

. р}.]овые отношения на условиях трудового договора).
] : _..,тветствии с ч. 27 ст. 30 Федерального закона от 08.05.2010 м 83-ФЗ в отношении

. . -ltтелей государственных и муниципальньtх учреждений правом выступать в качестве



эаботодатеJuI и заключать с ними трудовые договоры обладают органы государственной власти
i осударственные органьт), органы местilого самоуправления, осуществJUIющие функции и

]!],lноМочия )лrреДиТеЛя,
При решении вопроса, по замещению временно отсу,l,ств},Iощего заведующего, необходимо

, :,t гывать следуюшие особеняости:/ должностнЫе обязанностИ заведующегО не могут исполцяться по совместительству (ч. 5 ст.
5l Федерального закона от 29.12.2012 м 273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>);

" для замещения временно отсутствующего заведующего не может быть применено
положение ч.4 ст.72.2 ТК РФ, поскольку учредитель, который обладает праtsом выступать
в качестве работодателя указанного лица и.заключать с ним трудовые договOры9 не имеет
по;lномочий ло закJIючению трудовых договоров (дополнительньж соглашений к ним) с
_1руги\4и работниками -lтих образовательньп организаций. в том числе с заvестителями
руководителей, а также осуществлять их временный перевод для исполнения обязанностей
рчководителей образовательных организаций;

,/ заведующий на период своего отсутствия Ее впраtsе ,,рименять положеЕие ч. 4 ст. 72.2 ТК
РФ о временном переводе работников на занимаемую им должность для исполнения своих
обязанностей.

.1спо-]нение обязанностей врgщýццо отсутствчюпtего завед}тоцего без освобождения от работы.
предусмотренной трудQдцtм договором

. Iз сказанного выше следует, что заведующий вправс руководствоваться только
-. ]. t].АенияМи ст. 60.2 ТК РФ, устанавливающей, что на период своего временного отсутствия он
:_;ieT возJожить исполнение своих обязанностей на одного из работников организации! в первую
:зt]еJь на старшего воспитателя.

в этоrt случае заведующий заключает с работником, которому поручается замещение своих
- :ЯЗЭННОСТеЙ, дополнительное соглашение к трудовому договору по основной работе и издает
- _ _1 : ветствующий приказ.

TakltrI сог.цашением замещающему работнику может быть:у поручено выполнение всех обязанностей завелующего;
,/ \-становлено ограничение (например, исключающее возможность изменять структуру

II штатное расписание организации, условия оплаты труда работников, осуществлять прием
на работу).

прlt временном выполнении работником, в том числе старшим воспитателем, обязанностей
:.:_l\ юЩего без освобождения от основноЙ работы ему производится доплата, размер которой
_ _:-l.iВ.'IиваеТся по соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы.

Заключение сDочного трудового договора
J зависимости от продолжительности временного отgутствия заведующего учрели,l.ель вправе

,: - - l)T Период заключить с другим работником срочный трудовой договор о работе в должности
::ii\-ЮЩаГо.

i,е с"lеlует путать С временным исполнением обязанностей заведующего по срочному
- , -trВо}t}'Договору, заключение с работником трудового договора на определенный срок по

:_]:::jТНой должности, то есть по должности, которб1 никем не занята, в том числе, когда
-:,- 1rченIiе срочного трудового договора I]редусмотреFIо учредительными документами
:-::]iЗаltии или установлены процедуры! предшеств}тощие заключению трудового л()l.овора с
_:-_\ Юшим (проведение конкурса, избрание или назначение на должность и др.).

..:;i назначении на период временного отсутствия заведующего Другого работника, последнему
, ::lo\t \,ровня его квалификации необходимо установить такой же должностной оюttц. как и
]._1 с\Iотренный для заведующего.
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Порядок оплаты труда педагогических работников с учетом имеющейся
квалификационной категории зд выполцение педагогической работы

по должпости с другим наименованием, по которой не установленд
квалификационцая категория, а TaIoKe в друI,их случаях

{олжность, по которой
установлеца квалификационная

категория

_:: шIIй воспитатель; воспитатель

i:]те_lь-,.Iогопед

-;_lагоr.психолог

,Щолжпость, по которой

рекомендуется при оплате
трудд учитывать

квалифпкационцую категорию,
установленную по должЕости,

указанной в графе l
Воспитатель, старший воспитатель

Воспитатель, учитель-логопед

воспитатель, педагог-психолог
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Приложение М 1

к положению об оплате
труда работников

:.,iствие квалификационной категории, устаньвленной педагогическим работникам в
_ Jтветствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и

,:l]lципапьных образовательньж организаций, утвержденным приказом Ми"rстерсr"а
:эзования и науки Российской Федерации от 7.04. 2014 года Ns 276, сохраняется при

::-_lо,lнении ими педагогической работы в след}'ющих случаях: при работе в лOJIжности, по
_.lрой установлена квалификационнfuI категория; при возобновлении работы в должности, по

j _!rрОй установлена квалификационнаJl категория, независимо от перерывов в работе; при
: j.-о,-lнениИ педагогической работы на разных должностях, по которым совпадаю.l лоJIжностные

]; заtlности, учебные программы, профили работы в слелующих случаJIх:



Приложение .ilЪ 2
к положению об оплате труда работЕиков

Перечень
критериев и показателей для распределепия поощрительньш выплат

пе_lагогическим работникам и методисту из стимулирующеЙ части фонда оплаr,ы труда
rrуниципального бюджетного дошкольного образовдтельного учреждения

<<!етский сад М 2б>
за результативность и эффективность работы

воспитателп

IlTe Ilи
_ _ ,::ir]cТb

] Рззr _rьтативность

специалисты

к IlTe llи
_ _]остr,пность

] ?ез1_1ьтативность

Методист

tlTe ии
_ J,,--lсЦ-ПноСТЬ

к

показатели
Публикаций в СМИ

в очных и дистанционных олимпиадах,
конкурсах (количество участников и призовьгх мест)
- муниципальный уровень
- региональный уровень
- всероссийский уровень

участие воспитанников

частие педагога в очных и дистанционных конк},рсах (количество
призовьtх мест). семинарах, конференциях:
- муниципальный уровень
- региональный уровень
- всероссийский уровень

у

Отсутствие обоснованных заlrцечаний со сто водствароны

показатели
Публикаций в СМИ

частие педaгога в очных и дистанционных конкурсах (количество
призовьгх мест), семинарах, конференциях
- муниципаJIьный уровень
- региональный уровень
- всероссийский уровень

у

отс бо водстваитв ое с он нван ых зам чаниие осутс сто ныро

показатели
Публикаций в СМИ
Консультативно - образовател ьное
(лекции, семинары! практикумы)

объединение воспитателей !ОУ

твие обоснованных замечаний со стоотс ны руководства
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Приложепие .}{! 3
к положению об оплате труда работников

.a,\lllссия по выплатам компенсационного и стимулир),ющего характера, премироваIlия
_nrIKoB муниципltльного бюджетного дошкольного образовательного учреждения <flетский
,',. i6> (ла,,rее Комиссия) создается приказоч завед}.ющего и функчионирует на общественньж

;зоей работе Комиссия руководствуется Положением об оплате труда работников
:_:::,I&,lьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения к!етскиЙ сад Ns 26).

'.l _-.ltторl.tнг и оценка выполнения критериев деятельности работников муниципaLтьного
::.:lого дошкольного образовательного учреждения к!етский сад ,ф 26> (далее -

:.:-:].н]lя) осуществляется КомиссиеЙ, обеспечивающеЙ общественныЙ характер упрarвления.
:- :;:;TetIe мониторинга и оценки результативности профессиональной деятельности работников
:.';:]еНIlЯ УЧИТЫВаЮТСЯ РеЗУЛЬТаТЫ, ПОЛУЧеННЫе В РаМКаХ ВНУТРеННеГО КОНТРОЛя администрации
:: ;:енIiя с участием Председателя ППО, результаты самооценки работников, а также

, _ . ].]ты. IIолученные в рамках общественной оценки! представляемые в Комиссию.
:'.__еllltя комиссии принимаются простым большинством голосов. На заседаниях Комиссия

-_,1.-._эIIвает и согласовывает оценку представленных работниками Учреrкдения итогов
. ._:iенIIя критериев оценки деятель}Iости. согласно оценочному листу. В случае установления
_.:, . зенных нарушений, представленные результаты возвращаются работникам Учреждения на
:: .к\,
.::',:3ры СтимулиРуЮщих выплат за выполнение показателей эффективности деятельности

- :1,.ков Учрелtдения определяются Комиссией 1 раз в месяц, на основании критериев и
... ., е.lеЙ оценки деятельности работников Учреждения для распределения выплат за

: .. J _.],TIlBHocTb и эффективность работы по итогам предьlдущего периода работы (месяца) и
, . _-,,яются в зависимости от количества набранных баллов и стоимости одного бапла.
_ j, -lОIIItОСtи ОднОгО балла осушесlвляегся исхоJ,я и, общеlо количесlва утвер}кдённых
. _ рrбоttlиками Учрежления и объеrlа cpeJclB- запланированныr' на ,lекущий год ло

l _ li]_r\ ющим выплатам работникам за резуjIьтативность и эффективность работы.
:.1.]aть одного бапла умножается на сумму ба-плов конкретнот,о работника. В результате
,:1.:зтся размер выплаты стимулирующего характера KoHKpeTHoгo работника на текущий

_ - : _ с \ казанием периодичности выплаты (1 раз в месяц) в течение соответствующего периода.
:,;е:ilния Комиссии проводятся председателем или его заместителем и считаются

] _: ],1!rчными, если на них присутствует более половины членов комиссии.
:- :,l:lссllя принимает решение большинством голосов от общего количества членов Комиссии,

- _..alв\юltlих на заседании. При равенстве голосов голос председателя комиссии является
,,: l]Il\I.
. ,,]oTHlrK Учреяtдения имеет право присутствовать на заседаниях комиссии и давать

. ] . _ lltrIые пояснения,
:-eHlle Комиссии оформляется протоколом! лодписываемым председателем кOмиссии,

- j_,j]aTe-leM ППО учреждения, секретарем комиссии.
. .lстечении 5 дней с момента состав.;lения протокола] решение комиссии об утверждении

-: , -::ого ,1иста вступает в силу.
_-:*ение Комиссии является основанием д-ця принятия решения о нaвначении и выплаты

- ,l;TKl Учреждения премий по итогам работы.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о коуиссии по выплатам компенсационного и стимулирующего хардктера, премирования

работников муIIиципаJIьного бюдrкетного дошкольного образовательпого учреждеЕия
<<.Щетский сад ЛЬ 26)



Hl вып.lац, премиальпых выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда

KpltTepllп

-bTaTliBHocTb

Itтого
оцЕночны лист

на выплату премиальных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда

Крltтерии

Jостr,пность

lьтативность

IIтого
оцЕночн

оценки выполпения утверr{ценных критерцев и показателей оценки деятельности
]!lетодиста

на выплату премиальных выплат из стимулирующей части фонда оплаты трула

Критерии

показатели Баллы выполнено Оценено
Публикации в СМИ 0.5

участие воспитанников ri очных
и дистанциоЕных олимпиадах,
конкурсах (2 rrrT)

05

Участие педагога в очЕых и
дистанционных конкурсiж,
семинарах, конференциях (2 шт)

0,5

Отсутствие обоснованных
замечаний со стороны

оводства

0ý

_)

показатели Баллы выполнено Оценено
Публикации в СМИ
Участие педагога в очных и
дистанционцых конкурсах,

ференциях (2 rпт)семинарах, кон
l

Отсутствие обоснованных
замечаний со стороны
уководства

J

показатели Баллы Оценепо
Публикации в СМИ 1

Консультативно
образовательное объединение
воспитателей !ОУ (лекции,
семинары. практикl,мы)

Отсутствие обоснованных
замечаний со стороны

оводства

l

_,

2l

lIтого

Приложение М 1
к llо"-]о;t'.ению о комиссии по выплатам компенсационного
и стиму.Iирующего характера, премирования работниковОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

, цснкll выпо.lненпя \,твер;цJенных критериев и показателей оценкш деятеJrьности
в,]спllт3те.lя

__ : _,. _ I HocTb

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей оценки деятельности
специалиста

лист

.]оступность

резl,льтативность

0,5

0,5

выполнено

l



Приложение М 2
к положению о комиссии по выплатам компенсационного
и стимулирующего характера, премирования работников

протокол
Nэ _ от к_> _ 20_г.

..::::-зiiI]я сво-]ноГо оЦеночноГо лисТа оценки ВыпоЛнения УТВержДенных криТериеВ и
, : -. :,.e;'l [rЦенки .fеяТеЛьности работников МБflОУ <!етский сад ,ф 26> для распределения
- ,l__.::]:\ вып,lат за результативность и эффективность работы из стимулирующей части

] . : ' ,,-.. bi Tp},Ja за период работы с по
. :1,..']i._1\1li КОМИССИИ ПО ВЫПЛаТаМ КОМПеНСаЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩеГО ХаРаКТеРа,

, . :- .,]:]l1я работников МБДОУ к!етский сад N9 26) в составе:

s-:аar _.]вР\юЩей части фонда оплаты труда на период работы с по
d-:татов:

_по
ость работы из

следующих

.:_:
: _ : !r,lосования,, за _. против _, воздержаJIся

,- -- .: .'Во-]ный оценочный лист оценки выполнения утвержденных критериев и локазателей
- : . ._-]i _.,'Ii работников мБдоУ <!етский сад М 26) для распределения премиальных выплат за
, : . :. , ] ВНосТь и эффективнОсть работЫ из сl.имулируЮщей частИ фонда оплаты 1 рула за
. __:j:,,,ыс _по _,

- ._;1j-t протокол составлен в одном экземпляре.
- , _:__.] _ e,lb ко\lиссии
- - j. -:)b кL]\I!IссИи

_ j: ], к,_r\1IIссии

20(( ))

.Щолжность Количество набраяных
баллов по всем

ите иям

22

1,1l0 работника



Прr_.rо;кение М 4
ý по.]ФкенЕю ф oL]aTe труда работников

шрЕчЕнь
работ, профеесий и Jо.trъоgгей, требlrощп:х предоставлеЕия дополнительных социальных

гараггий Е -Iьгот, согласЕо закоподательству

1, !оплаты за работу во Bpe{lbDr, неблагоприятньrх условиях осущсtтвляются след}.ющим
работникам, в размере до 1О процентов доп*,rо"rru.о ооrrчдu,r' Повар

2, ,щоплата за работу в образовательных организациях, расположенньrх в сельской местности, в
размере 25 процентов должпостного оклада:r' Заведующий;

/ Старший воспитательi
/ Воспитатель;
У Учитель - логопед;
У Педагог - психолог;
/ Педагог - организатор;
/ Инструктор по физической культуре,

3, Вьшлата мер социацьной поддержки на оплату коммунальЕых услуг в размере l00ПРОЦеНТОВ (ЭЛеКТРИЧеСТВО, газ) пелагогическим рабЬтникчr, ЪuооЙщ|,i"i'про*""u.*"" uсельской местности:
У Воспитатель;
/ Учителъ-логопед;
/ Педагог - психо_-rог:
/ Педагог- -орган изатор:/ Инструктор по физичЪской к\_]ьт\ре.

1 Сокращеннм рабочая IrеJе-lя t.Iя j{(енпшн- работающлrх в сельской местности- Зб часов,5, .Щополните.:тьньй оп,-rацт_rаеrrьй отгп.ск за рабоц. с вредньLми и (или) опасными условиямитруда - б каlещарньrх .lней:r' Повар}..

6. Дол_олните_lьньп-l оп-lачиваеrtый отпуск за ненормированный рабочий день - 14 календарных

r' Заве:lюшеrr1,:
У СтаршеrIr воспитатеJIюi
У Заве:lюцеlt1 хозя йствоv.

7. !ополните:rьньй оп:ачиваеллый отпуск, согласно законодательству:/ пеJалопrческиlt работникам - 14 календарных дней;У 1чите_то-_rогопе.]\, - 28 катендарньж днеii.
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