
Принято на заседании 
Общего собрания 
работников
МБДОУ детского сада № 62 

вида

20 /9  г.

об оплате труда работников
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 62 комбинированного вида

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса РФ, Указа
Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», Постановления Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 07.04.2014 г. № 25-ПГ-л (в ред.от 
22.05.2014 г. № 40—ПГл), Коллективного договора муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62 комбинированного 
вида.
1.2 Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда 
работникам Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 62 комбинированного вида (далее - учреждение).
1.3. Заработная плата работников учреждения включает в себя ставки заработной 
платы (должностные оклады), тарифные ставки, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера.

2. Установление ставок заработной платы 
(должностных окладов) и тарифных ставок

2.1 Должностные оклады руководящих работников учреждения устанавливаются в 
зависимости от группы оплаты труда руководителей.
2.2. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников 
учреждения устанавливаются в зависимости от уровня образования, стажа 
педагогической работы, имеющейся квалификационной категории.
2.3. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным разрядам 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.
2.4 Тарификация педагогических работников учреждения производится 
два раз в год (на 1 сентября и 1 января).
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3.Нормы рабочего времени в учреждении.

3.1. Педагогическим работникам, в зависимости от должности и (или) 
специальности, с учётом особенностей труда выплачиваются ставки заработной платы 
за установленную им норму часов педагогической работы (ст. 333 ТК РФ):

-за 36 часов в неделю - старшему воспитателю, воспитателю, педагогу-психологу; 
-за 30 часов в неделю - инструктору по физической культуре;
-за 24 часов в неделю - музыкальному руководителю;
-за 20 часов в неделю - учителю - логопеду.



3.2. Часы педагогической работы, проведённые сверх установленной нормы, не 

считаются сверхурочной работой. 

3.3. За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам воспитателей и других педагогических работников, применяется 

почасовая оплата труда. 

3.4. Продолжительность рабочего времени обслуживающего и технического 

персонала устанавливается согласно Трудовому кодексу Российской Федерации и 

составляет 40 часов в неделю. 

3.5. Продолжительность рабочего времени работников учреждения, 

работающих по совместительству, устанавливается Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 

4.Повышение ставок заработной платы (должностных окладов). 

 

4.1. Ставки заработной платы (должностные оклады), устанавливаемые 

руководящим работникам и специалистам, повышаются: 

на 10 процентов руководящим работникам и специалистам, имеющим 

почётные звания при условии соответствия почётного звания профилю педагогической 

деятельности. 

4.2. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) производится в 

следующие сроки: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа по специальности -со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

заработной платы (должностного оклада); 

- при получении образования или восстановлении документа об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - в соответствии с приказом; 

- при присвоении почётного звания - со дня присвоения почётного звания. 

- при присуждении ученой степени – со дня вступления в силу решения о 

присуждении степени. 

4.3.   Руководящим работникам, специалистам и другим работникам учреждений ставки 

заработной платы (должностные оклады) повышаются: 

-     в группе компенсирующей направленности, для воспитанников с нарушением речи 

– на 15-20 процентов. 

 

5. Доплаты и надбавки 

 

5.1. Учреждению предусматриваются средства на установление доплат за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогического работника в размере 15 % от фонда оплаты 

труда педагогических работников. 

Размеры доплат педагогическим работникам за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг их основных 

обязанностей и порядок их установления, определяются учреждением в пределах 

указанных средств самостоятельно и устанавливаются локальным нормативным актом 

учреждения с учётом мнения представительного органа работников или коллективным 

договором (соглашением). 

5.2. Учреждению предусматриваются средства для установления выплат 

стимулирующего характера до 10 % от фонда оплаты труда работников учреждения. 

Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом результатов 

показателей труда, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников или коллективным договором 

(соглашением). 

Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно 



определяет размер и порядок выплат стимулирующего характера. 

   Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, 

работникам учреждения производятся с учетом: 

- результатов деятельности работников; 

- целевых показателей эффективности деятельности учреждения, 

утверждаемых локальными нормативными актами учреждения или 

коллективным договором; 

- мнения представительного органа работников. 

   Учреждение предусматривает следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

   Учреждение осуществляет выплаты стимулирующего характера из бюджетных 

средств в пределах фонда оплаты труда и средств, полученных от платных 

дополнительных образовательных услуг, предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности в порядке, установленном Администрацией Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

   Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет 

бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера работникам, за 

исключением руководителя учреждения устанавливается в размере 1,5 –кратного 

размера ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки. 

   Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет 

средств, полученных от платных дополнительных образовательных и иных, 

предусмотренных Уставом образовательного учреждения услуг, предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности на выплаты стимулирующего характера, за 

исключением руководителя учреждения, устанавливается в размере до 3-кратного 

размера ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки. 

   Руководителям учреждений порядок установления выплат стимулирующего 

характера определяются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

муниципальных образовательных учреждений, с учетом мнения представительного 

органа работников. 

5.3. При оплате труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются доплаты: 

- за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда – до 12 % от ставки заработной платы (должностного 

оклада) и тарифной ставки. 

   Установление вышеуказанных доплат производится по результатам аттестации 

рабочих мест. Конкретный размер выплаты работникам распределяется учреждением в 

зависимости от продолжительности их работы в благоприятных условиях труда. 

5.4. При наличии экономии компенсационной и стимулирующей части фонда оплаты 

труда ежеквартально производятся выплаты надбавок, доплат, премиальных выплат в 

соответствии с наиболее оптимальными критериями и показателями труда работников 

Учреждения на основании приказа руководителя Учреждения. 
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