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Положение 

по оплате труда  

 

  Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

               детского сада комбинированного вида №13  «Родничок» 

 

Общие  положения 

 

Настоящее  Положение  разработано в соответствии постановлением Правительства 

Ставропольского края от 20 августа 2008 года № 128 «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008г.« О введении новых систем 

оплаты труда работников государственных бюджетных и государственных казенных учре-

ждений Ставропольского края, распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2012 г. № 548-рп «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования систем оплаты труда работников государственных учре-

ждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных 
образований Ставропольского края на 2013-2018 годы» и Едиными рекоменда-

циями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях си-

стем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 

на 2013 год. 
Положение рассчитано на перспективу социально-экономического разви-

тия отрасли «Образование»  города Лермонтова 
 

1. Согласно условиям оплаты труда, определенным действующим трудовым законо-

дательством и настоящим приложением, заработную плату работников МКДОУ  №13 «Род-

ничок» следует определять исходя из: 

должностных окладов, ставок заработной платы; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера и иных выплат; 

в пределах выделенного фонда оплаты труда  

2. Профессиональные квалификационные группы должностей служащих, должност-

ные оклады и ставки заработной платы работников МКДОУ №13 «Родничок» устанавлива-

ются согласно разделу 1.3 настоящего приложения. 

3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются руково-

дителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квали-

фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной дея-

тельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы.  

4. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего профессионального 

образования, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным ква-

лификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняю-

щие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, могут 

быть назначены на соответствующие должности так же как и лица, имеющие соответствую-

щее профессиональное образование. 



 

 

5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам  МКДОУ №13 

«Родничок» согласно разделу 2 и приложения 2  

6. Выплаты стимулирующего характера и иные выплаты устанавливаются работникам 

МКДОУ №13 «Родничок» согласно разделу 3 и приложения 3настоящего Положения.  

6. Порядок отнесения учреждений образования к группам по оплате труда руководи-

телей производится по показателям, предусмотренным в разделе 4 настоящего приложения.  

7. Порядок установления должностных окладов педагогическим работникам приведен 

в разделе 5 настоящего приложения.  

8. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее    распределения в 

учреждениях образования приведены в разделе  настоящего приложения8. 

9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам учреждений 

образования  приведен в разделе  настоящего приложения9. 

10. Должностные оклады, продолжительность рабочего времени и очередного отпуска 

этой категории работников устанавливаются в порядке и на условиях, предусмотренных для 

воспитателей. 

11. Назначение специалистов на должности руководителей и заместителей руководи-

телей учреждений образования производится при наличии у них не ниже I квалификацион-

ной категории. 

12. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников приведе-

ны в разделе 10 Примерного положения. 

Раздел 1. Профессиональные квалификационные группы должностей и долж-

ностные оклады работников МКДОУ № 13 «Родничок» 

 

1.1.  Профессиональные квалификационные группы должностей и должностные 

оклады работников . 
№ 

п/п 

 

Наименование должности  

Минимальный должностной оклад 

(рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя (директо-

ра, заведующего, начальника) 

 

17315 

 

16170 

 

14050 

 

13110 

<*> В размеры должностных окладов заместителей руководителей обра-

зовательных учреждений, кроме заместителей руководителей по администра-
тивно-хозяйственной работе, включены размеры ежемесячной денежной ком-

пенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими из-

даниями. 
 

1.1.1. Должностные оклады заместителей руководителя (кроме  заместителей руководи-

теля по хозяйственной части)  дошкольных образовательных и других образовательных 

учреждений всех типов и видов в зависимости от группы по оплате труда. 

 

1.1.3.  Должностные оклады главных бухгалтеров, заместителей руководителя по фи-

нансово-экономическим вопросам устанавливаются в зависимости от группы по оплате тру-

да: 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование должности  

 

Минимальный должностной оклад 

(рублей) 

Группа по оплате труда руководи-

телей 

I II III IV 

1 2 3 
 

4 5 6 

consultantplus://offline/ref=F00874DA580109FB7CA27B3B3C7E35E0E09B655074CF085CBBBB8FA400C2F0E5B689B77F2FG6I0H


 

 
1. Главный бухгалтер, заместитель ру-

ководителя по финансово-экономи-

ческим вопросам дошкольных образо-

вательных учреждений, общеобразо-

вательных и других учреждений всех 

типов  

 

 

 

 

 

17110 

 

 

 

 

 

15115 

 

 

 

 

 

14175 

 

 

 

 

 

13040 

 

 

1.1.4Должностные оклады заместителей руководителя по административно-

хозяйственной части дошкольных образовательных учреждений, в зависимости 
от группы по оплате труда: 
 

 
№ 

п/п 

 

Наименование должности  

Минимальный должностной оклад 

(рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя по АХЧ 

(директора, заведующего, начальни-

ка) 

 

10025 

 

8500 

 

7775 

 

   - 

 

1.1.5. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня»: 

 

№ 

п/п 

Квалификационный уро-

вень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

 1 3 4 

1 Первый квалификацион-

ный уровень 

Подсобный рабочий 

машинист по стирке 

кастелянша 

оператор котельной 

сторож 

дворник 

рабочий по обслуживанию здания 

 

3931 

3931 

3931 

5240 

3931 

3931 

3931 

2 Второй 

квалификационный 

уровень 

 Помощник воспитателя 

повар 5 р-да 

повар 3 р-да 

массажист без кат. 

         

4378 

5240 

4108 

5858 

3. Пятый квалификационный 

уровень 

ст.медсестра  5196 

1. Четвертый 

квалификационный 

уровень 

Врач 1 кв .к. 

Ведущий бухгалтер 

6682 

6485 

 

 

1.1.6 Профессиональная квалификационная группа «Должности  педагогических ра-

ботников»: 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной оклад 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный  

уровень 

Инструктор по физич.культуре 

музыкальный руководитель;   

без квалификационной категории                      

имеющий II квалификационную 

категорию 

имеющий I квалификационную категорию 

или прошедший аттестацию на 

соответствие занимаемой должно-сти 

имеющий высшую квалификационную 

категорию или прошедший аттестацию на 

соответствие занимаемой должно-сти   

 

6898 

 

7175 

 

7525 

 

 

7903 

2 

 

 

3  

квалификационный  

уровень 

Воспитатель;  

 педагог-психолог без квалификационной 

категории                        

имеющий II квалификационную 

категорию 

имеющий I квалификационную категорию 

или прошедший аттестацию на 

соответствие занимаемой должно-сти 

имеющий высшую квалификационную 

категорию или прошедший аттестацию на 

соответствие занимаемой должно-сти    

 

 

 

 

7525 

 

7896 

 

8282 

 

 

8698 

3 

 

4  

квалификационный 

уровень 

 Старший воспитатель;   учитель-логопед, 

руководитель физического воспитания  

без квалификационной категории                         

имеющий II квалификационную 

категорию 

имеющий I квалификационную категорию 

или прошедший аттестацию на 

соответствие занимаемой должно-сти 

имеющий высшую квалификационную 

категорию или прошедший аттестацию на 

соответствие занимаемой должно-сти   

 

 

7904 

8294 

 

8700 

 

 

9137 

 

Примечания к подпункту 1.1.6: 

1. Приведенные в настоящей таблице должностные оклады устанавливаются 

педагогическим работникам, имеющим высшее профессиональное образование и (или) 

квалификационную категорию.  

2. Педагогическим работникам, не имеющим высшего профессионального образования 

и квалификационной категории, при наличии среднего профессионального образования 

должностные оклады устанавливаются на 10 процентов ниже должностных окладов, преду-

смотренных для специалистов без квалификационной категории. 

3. Педагогическим работникам, не имеющим высшего и среднего профессионального 

образования и квалификационной категории, должностные оклады устанавливаются на 15 

процентов ниже должностных окладов, предусмотренных для специалистов без квалифика-

ционной категории. 

2.Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих 



 

 

2.1.Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников учреждений об-

разования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»                                                                                                              3651рублей; 

Должности, отнесенные к ПГК «Общеотраслевые должности служащих второго уров-

ня»                                                                                                               4968 рублей; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 5648 рублей; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 6447рублей; 

Наименование должностей     

входящих в профессиональные   

квалификационные группы и    

квалификационные уровни     

Должностной 

оклад по   

ПКГ, рублей 

Коэффициент    

повышения     

окладов за    

квалификационный 

уровень      

Должност-

ной  

оклад с    

учетом    

коэффици-

ента 

повыше-

ния,  

рублей    

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности     

служащих первого уровня"                          

1 квалификационный уровень                                                

делопроизводитель,       

кассир, секретарь,              

секретарь-машинистка,           

3811 1,0        3811 

2 квалификационный уровень                                                

Должности служащих первого      

квалификационного уровня, по    

которым может устанавливаться   

производственное должностное    

наименование "старший"          

3811 1,02       3887 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности     

служащих второго уровня"                          

1 квалификационный уровень                                                

Инспектор по кадрам,  

секретарь руководителя, лаборант              

5181 1,00       5181 

Техники всех специальностей без 

категории                       

5181 1,00       5181 

2 квалификационный уровень                                                

Старший: инспектор по кадрам,                       5181 1,02       5284 

Техники всех специальностей     

второй категории                

5181 1,02       5284 

Заведующие: канцелярией,        

складом, хозяйством                       

5181 1,02       5284 

3 квалификационный уровень                                                

Техники всех специальностей     

первой категории                

5181 1,05       5440 

Заведующий производством        

(шеф-повар),  

5181 1,05       5440 

4 квалификационный уровень                                                

Старший техник, механик         5181 1,07       5544 



 

 

5 квалификационный уровень                                                

Начальник гаража                  5181   1,1        5699 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности     

служащих третьего уровня"                         

1 квалификационный уровень                                                

Без категории: инженер всех     

специальностей, экономист,      

бухгалтер, программист, электроник, 

юрисконсульт, специалист по кадрам                          

5895  1,0        5895 

2 квалификационный уровень                                                

II категория: инженер всех      

специальностей, экономист,      

бухгалтер, бухгалтер-ревизор,   

программист, юрисконсульт                    

5895 1,03       6072    

3 квалификационный уровень                                                

I категория: инженер всех       

специальностей, экономист,      

бухгалтер, бухгалтер-ревизор,   

программист, юрисконсульт                    

5895 1,05       6190  

4 квалификационный уровень                                                

Ведущие: инженер всех           

специальностей, экономист,      

бухгалтер, бухгалтер-ревизор,   

программист, юрисконсульт                    

5895 1,1        6485 

5 квалификационный уровень                                                

Главные специалисты: в отделах, 

заместители главного бухгалтера             

6777   1,2        8132 

     

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности     

служащих четвертого уровня"                        

1 квалификационный уровень                                                

Начальники отделов: информации, 

кадров, планово-экономического, 

технического, финансового,      

юридического и др.              

8381 1,0        8381 

2 квалификационный уровень                                                

Главные: механик, энергетик,    

экономист, технолог и др.       

8381 1,03       8632 

3 квалификационный уровень                                                

Главный инженер                 8381 1,05       8800 

    

 Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов медицинских работни-

ков, работников культуры, социального обслуживания населения, включенных в штатные 

расписания образовательных учреждений: 

 

№ 

п/п 

Квалификацион-

ный уровень 

Должности служащих, отнесенные к квалифи-

кационным уровням 

Должностной 

оклад (руб-

лей) 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персо-

нал первого уровня» 

1. 1 

квалификационный 

уровень 

Санитарка 3739 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 



 

 

персонал» 

1. 1 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 4626 

2. 2 

квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра диетическая 4695 

3. 5 

квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра 5196 

                Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2. 3 

квалификационный 

уровень 

Врачи-педиатры 6340 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в библио-

теках» 

1. Должности руково-

дящего состава 

культуры, искус-

ства и кинемато-

графии 

Заведующий библиотекой 7132 

 Должности, отне-

сенные к ПКГ 

«Должности работ-

ников культуры, 

искусства и кине-

матографии веду-

щего звена» 

Библиотекарь 6066 

2.2.Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессио-

нальную деятельность по профессиям рабочих 

1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов рабочих учреждений, устанавлива-

ются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 

 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих 

3541 рублей 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих 

3931рублей 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих 

4109 рублей 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих 

5180рублей 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих 

5272 рублей 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих 

5478 рублей 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих 

5597рублей 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих 

5955рублей 

 

2. Работникам рабочих профессий и служащим  устанавливается выплата за стаж не-

прерывной работы, выслугу лет – в процентах от оклада в зависимости от общего количества 

лет, проработанных в учреждениях образования : 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5% 



 

 

при выслуге лет от 3 года до 5 лет – 10%  

при выслуге лет свыше 5 лет          – 15%. 

 

1. К квалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший разряд со-

гласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, 

предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. Ставки заработной платы  уста-

навливаются высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и 

ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требо-

вания. 

2. Вопрос об установлении конкретному рабочему ставки заработной платы в соот-

ветствии с настоящим перечнем решается учреждением самостоятельно в индивидуальном 

порядке с учетом его квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах 

средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата труда может носить как постоян-

ный, так и временный характер.  

Раздел 2. Выплаты компенсационного характера  

2.1. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда  

2.1.1. доплата за работу во вредных условиях труда в размере 25% должностного 

оклада, ставки заработной платы устанавливается работникам, занимающим административ-

ные должности,  воспитателей, должности медицинского и технического персонала оздоро-

вительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, инфицированных ту-

беркулезом; 

2.1.2.  доплата за работу в тяжелых и вредных условиях труда в размере до 12 процен-

тов (4, 8 или 12 процентов) должностного оклада, ставки заработной платы, а на работах в 

особо тяжелых и особо вредных условиях труда в размере до 24 процентов (16, 20 или 24 

процента) должностного оклада, ставки заработной платы устанавливается работникам 

учреждений образования в соответствии с Перечнем работ, утвержденным приказом Госо-

бразования СССР от 20 августа 1990г. № 579.  

В каждом учреждении образования на основании указанного Перечня по согласова-

нию с представительным органом работников утверждается перечень должностей, по кото-

рым с учетом конкретных условий работы устанавливается доплата. 

Конкретный размер доплаты устанавливается по результатам аттестации рабочих мест 

за время фактической занятости в таких условиях, проводимой в соответствии с Типовым 

положением об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых 

перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда, 

утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 3.10.1986г.             

№ 387/22-78. 

2.2. Повышение должностных окладов (ставок заработной платы) за работу в особых 

условиях труда<*>: 

 

 

№ 

П/П 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

Размер повышения 
в процентах к 
должностному 

окладу (ставке за-
работной платы) 

1 2 
3 

1 За работу в специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ниях ( группах) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии (в том числе с задержкой психического развития); в оздорови-

тельных образовательных учреждениях 

15-20 

2. Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических ко-

миссий, логопедических пунктов 

20 

   

 

Примечания к таблице:  



 

 

<*> Перечень работников и конкретные размеры повышения должностных окладов 

(ставок заработной платы) в тех случаях, когда они имеют минимальные и максимальные 

значения, определяются руководителем  учреждения образования по согласованию с пред-

ставительным органом работников учреждения в зависимости от степени и продолжительно-

сти их занятости в особых условиях и других факторов. В каждом учреждении на основании 

указанного Перечня по согласованию с представительным органом работников утверждается 

перечень должностей, по которым с учетом конкретных условий работы в данном учрежде-

нии, подразделении и должности повышается должностной оклад (ставка заработной платы).  

2.3.  Доплата за работу в ночное время в размере 35% часовой ставки заработной пла-

ты за каждый час работы в период с 22-00 часов до 6-00 часов.   

      2.3.1. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни        

         Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере 

не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее одинарной днев-

ной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх долж-

ностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или ча-

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

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

2.3.2. Оплата за сверхурочную работу  

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в полу-

торном размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном размере.  

 2.3.3. Работникам учреждений образования, выполняющим в одном и том же учре-

ждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или испол-

няющим обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей ос-

новной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполне-

ние обязанностей временно отсутствующего работника.  

При выполнении работником наряду со своей основной работой, обусловленной тру-

довым договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должно-

сти производится доплата за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выпол-

няемых работ. Доплаты устанавливаются в процентах к должностному окладу (ставке зара-

ботной платы) по основной работе по соглашению сторон в пределах выделенного фонда 

оплаты труда  

Установление доплат производится за: 

совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение 

объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы по вакантной должности; 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в пределах фонда 

заработной платы по должности отсутствующего работника . 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно отсутствую-

щего работника) используется для установления доплат как одному, так и нескольким лицам. 

Конкретные размеры доплат определяются каждому работнику дифференцированно в зави-

симости от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени использова-

ния рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены при пере-

смотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при ухудшении качества работы.  

Условия и порядок установления доплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в локальном нормативном 

акте учреждения.  

Настоящий пункт не распространяется на руководителей учреждения и их заместите-

лей.  

Раздел 3. Выплаты стимулирующего характера и иные выплаты  



 

 

3.1 Премирование работников 

3.3.1 Премирование работников производится в пределах планового фонда оплаты  

труда при условии своевременного и качественного выполнения функциональных обязанно-

стей, определенных должностными инструкциями. 

3.3.2  Выплата премии производится на основании приказа руководителя ДОУ с указанием 

наименования премии, ее размеров, источников выплаты.  Размеры премии определяются без 

учета доплат и надбавок, установленных в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Положением. 

 3.3.3 Премирование руководителей образовательного учреждения производиться начальни -       

ком отдела образования администрации города Лермонтова. Премирование заместителей ру-

ководителя производится на основании приказа  

руководителя учреждения по согласованию с Советом трудового коллектива. 

3.3.4 Премия начисляется при наличии экономии фонда оплаты труда, а также за счет 

средств фонда материального поощрения, складывающегося от полученного дохода при реа-

лизации платных услуг населению согласно смете доходов и расходов, а также внебюджет-

ных средств.  

   3.3.5  Работникам, выполняющим несколько работ, по которым действуют самостоятельные 

показатели и условия премирования, премия начисляется на каждую работу.  

   3.3.6  Работникам, проработавшим неполный месяц, либо вновь принятым на работу, премия 

выплачивается пропорционально отработанному времени. 

   3.2 Условия и порядок  выплаты единовременных стимулирующих и социальных вы-

плат  работникам  

 3.2.1 К единовременным стимулирующим  социальным выплатам  работникам   образова-

тельных учреждений относятся премиальные выплаты связанные с праздничными датами ( 

День защитника Отечества, 8 Марта, День учителя) , к  юбилейным датам ( 50 лет, 55 лет, 60 

лет,65 лет, 70 лет, 75 лет). Выплаты в связи с уходом на пенсию, награждением правитель-

ственными наградами, присвоением почетных званий Почетными грамотами Министерства 

Образования РФ, Правительства РФ, Правительства Ставропольского края, главы города, 

отдела образования администрации города, премии по итогам года и другие, определенные 

законодательными актами и инструкциями. Выплаты производятся при наличии экономии 

ФОТ и не могут в общей сложности превышать  двух должностных окладов в год.  

  3.2.2 К прочим единовременным социальным выплатам (материальная помощь) относятся 

выплаты по семейным обстоятельствам (смерть близких родственников, тяжелое материаль-

ное положение, тяжелое заболевание, операция и т.д.) и предельными объемами не ограни-

чиваются в пределах экономии ФОТ, выплаты к отпуску работникам административно-

управленческого аппарата в размере не более двух должностных окладов в пределах эконо-

мии ФОТ.  

3.2.3. Все единовременные выплаты производятся только по результатам экономии ФОТ. 

3.2.4 Единовременные стимулирующие и социальные выплаты   включаются в исчисление 

средней заработной платы в установленном законодательными и нормативными документа-

ми порядке. 

 

 

3.3 Доплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей: 

 

№ 

П/П 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
Размер доплат 

в процентах к 

должностному 

окладу или  ставке 

заработной платы 

 2 
3 

1  Руководство кружковой работе до20 



 

 

2 Педагогическим работникам образовательных учреждений, методиче-

ских объединениях; работникам образовательных учреждений за рабо-

ту в аттестационных комиссиях: 

 

 

до 15 

3 Помощникам воспитателей  образовательных учреждений за непо-

средственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приоб-

щения детей к труду, привития им санитарно-гигиенических навыков 

до 30 

4 Педагогическим работникам образовательных учреждений за участие 

в работе на областных экспериментальных площадках, в областных 

творческих лабораториях, проводящим исследовательскую работу по 

обновлению содержания образования, внедрению новых педагогиче-

ских технологий 

 

 

 

 

 руководителям  до 40 

 преподавателям до 35 

5 Работникам, ответственным за организацию питания  в образователь-

ных учреждениях                                              

до 30 

   

3.4.  
3.4.1.  Выплаты стимулирующего характера выплачиваются в пределах экономии ФОТ.  

Примечания: 

Раздел 4. Порядок отнесения учреждений образования к группам по оплате труда 

руководителей 

4.1. Учреждения образования относятся к четырем группам по оплате труда руково-

дителей исходя из показателей, характеризующих масштаб руководства учреждением: чис-

ленность работников, количество обучающихся (воспитанников), сменность работы учре-

ждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно 

осложняющие работу по руководству учреждением. 

4.2. Отнесение учреждений образования к одной из  4-х групп по оплате труда руко-

водителей производится по сумме баллов  показателей, утвержденных отделом образования 

администрации города Лермонтова. 

 

Раздел 5. Порядок установления должностных окладов педагогическим работникам  

5.1. При определении должностного оклада руководящих работников образователь-

ных учреждений ( заведующих, заместителей) учитываются: 

группа по оплате труда, к которой отнесено образовательное учреждение, определяе-

мая в соответствии с объемными показателями согласно разделу 5 настоящего приложения;  

квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации. 

5.2. Аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учре-

ждений осуществляется в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 

и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учрежде-

ний, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

26.06.2000 № 1908. 

5.3. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зависимости 

от уровня образования или квалификационной категории, присвоенной по результатам атте-

стации. 

5.4. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 

должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов 

о соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они получили (за 

исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

5.5. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда ра-

ботников определены в разделе «Требования к квалификации по разрядам оплаты» тарифно-

квалификационных характеристик (требований) по должностям работников учреждений об-

разования Российской Федерации. 



 

 

5.6. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, должностные оклады устанавливаются как лицам, 

имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, получив-

шим диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, – как ли-

цам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», 

«магистр» дает право на установление им должностных окладов, предусмотренных для лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем про-

фессиональном образовании права на установление должностных окладов, предусмотренных 

для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не дает.  

        Окончание 3-х полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского ин-

ститута и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление размеров 

должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное об-

разование.    

          5.7.Выпускникам пед. училищ и музыкальных училищ, работающим в образователь-

ных учреждениях, должностные оклады устанавливаются как работникам, имеющим высшее 

или среднее музыкальное образование. 

5.8. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам  для обучающихся, вос-

питанников с отклонениями в развитии должностные оклады как лицам, имеющим высшее 

дефектологическое образование, устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном об-

разовании по специальностям: тифлопедагогика; сурдопедагогика; олигофренопедагогика; 

логопедия; специальная психология; коррекционная педагогика и специальная психология 

(дошкольная); дефектология и другие аналогичные специальности;  

окончившим  спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим 

диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

5.9. Изменение размеров должностных окладов производится при: 

получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестацион-

ной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в пе-

риод пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной не-

трудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого должностного окла-

да производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

      5.10. Руководители образовательных учреждений проверяют документы об образовании 

и устанавливают им должностные оклады; ежегодно составляют и утверждают на работни-

ков, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая работ-

ников, выполняющих эту работу в том же образовательном учреждении помимо основной 

работы),                                                                                                                                                                                                                                                                       

тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом органа исполнительной власти 

по ведомственной принадлежности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных 

окладов работников образовательных учреждений несут их руководители.  

 

Раздел 6 . Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее рас-

пределения в образовательных учреждениях 

 

6.1. Нормы часов педагогической работы за должностной оклад либо продолжитель-

ность рабочего времени определены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педаго-

гической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений». 



 

 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) за долж-

ностной оклад для педагогических работников образовательных учреждений устанавливает-

ся исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, 

которая включает воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотрен-

ную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в уста-

новленном порядке. 

6.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за установлен-

ную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы): 

за 20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю  учителям -

логопедам; 

24 часа музыкальным руководителям; 

за 36 часов педагогической работы в неделю: 

старшим воспитателям и воспитателям дошкольных образовательных учреждений; 

дошкольных групп общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для 

детей дошкольного возраста. 

Педагогам-психологам. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизи-

рована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных 

уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка обра-

зовательного учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется 

графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического работника.  

6.3. Продолжительность рабочего времени помощников воспитателей  

30 часов в неделю; специалистов (дефектологии, психологии, логопедии и других) психоло-

го-педагогических и медико-социальных образовательных учреждений и комиссий – 36 ча-

сов работы в неделю. 

6.4. Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов в 

неделю. 

6.5. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, помощниками 

воспитателей,  осуществляется вследствие неявки сменяющего работника или родителей и 

выполняется за пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оплата их 

труда производится как за сверхурочную работу в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации. 

6.6. 

заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше уста-

новленной нормы за должностной оклад; 

заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за должностной оклад и если их невозможно догрузить педагогиче-

ской работой; 

заработная плата, установленная при тарификации, в размере должностного оклада, 

если при тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за должностной 

оклад и если их невозможно догрузить педагогической работой. 

 

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера заработной платы и о 

догрузке педагогической работой работники должны быть поставлены в известность не 

позднее чем за 2 месяца. 

 
 

 

 

 



 

 

                                
                                                                                           Приложение 2 

                                                                                          к приказу № 1-У от 09.01.2013 года 

                                                                                          МКДОУ  № 13 «Родничок» 

                                                                                          г. Лермонтова 

                                                                                                
                                                                           

                                                                       

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ 

видов выплат компенсационного характера  в 

муниципальных казенных учреждениях образования 

 

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

опасными и иными особыми условиями труда. 

2. 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.Выплаты за работу с часто болеющими и ослабленными детьми. 

 
2. ПОРЯДОК 

установления выплат компенсационного характера  

 в областных государственных учреждениях 

 

1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников, если иное не установлено федеральным 

законодательством, нормативными и правовыми актам Ставропольского края.  

При этом работодатели принимают меры по проведению аттестации рабочих мест с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами государственных учреждений в соответствии с настоящим приказом. 

3. При введении новых систем оплаты труда работников  муниципальных учреждений 

размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в 

трудовых договорах работников. 
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                                                                                                                     Приложение 3                                                                                                                                      

                                                                                            к приказу № 1-У от 9.01.2013года 

                                                                                           МКДОУ  № 13 «Родничок» 

                                                                                            города Лермонтова 

                                                                            

                                                            1. ПЕРЕЧЕНЬ 

видов выплат стимулирующего характера и иных выплат 

в  муниципальных учреждениях образования 

 

1.1. Стимулирующие выплаты согласно критериев и показателей для 
распределения поощрительных выплат работникам муниципальных 

учреждений: 
1.1.1. За интенсивность и высокие результаты работы-до 20% 

1.1.2. За качество выполняемых работ 

1.1.3.Премиальные выплаты по итогам работы. 

1.2. Иные выплаты:  
1.2.1. За ученую степень, почетное звание, ведомственный нагрудный знак.- до20% 

1.2.2. За сложность и напряженность труда-до 50 %;За сложность и напряженность тру  

  да– до 100% за работу в условиях капитально- 

 го  ремонта, текущего ремонта, послеремонтные мероприятия; перенос тяжестей, гру- 

 зов при обеспечении ремонта учреждения хоз. материалами, предметами, мебелью,  

 оборудованием;  работа в  необорудованном рабочем месте в условиях  ремонта;  

 монтаж и наладка вычислительной техники, самостоятельное освоение новых 

 программ ПК в свете  модернизации образовательного учреждения, обеспечения  

 бухгалтерского учета, освещения деятельности учреждения на сайте и пр.;  

 за работы по озеленению и благоустройству территории; зачистка от старой краски  

 уличных игровых конструкций, их помывка и окраска, покраска уличных лавочек,  

стульев; в связи с указанием ЦГН разгрузка чернозема в объеме 4-х машин по террито 

рии детского сада; прополка, озеленение клумб; очистка подвалов.  

 За сложность и напряженность труда педагогам  и воспитателям МКДОУ– до 100%   

 За разработку педагогических программ                                                        - до 40 % 

 

    1.2.3 За работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей: 

Основание доплаты  для руководителей        Процент 

За внедрение новых педагогических техно-

логий, качественно улучшающих результаты 

учебно-вспомогательного процесса при 

наличии соответствующей документации. 

 

 

до 20 % 

За высокую результативность в учебно-

воспитательном процессе 

до 20 % 

За ведение документации  и протоколов пе-

дагогического совета 

до 10 % 

За работу в городской аттестационной ко-

миссии и городском организационном коми-

тете 

до 15 % 

За подготовку и участие в городских, крае-

вых и российских конкурсах, слетах, конфе-

ренциях, фестивалях, смотрах, соревновани-

ях  

   За ведение делопроизводства                                                       

 

до 50 % 

 

 

до 15% 



 

 

За стаж непрерывной работы, выслугу 

лет. 

За организацию, охват горячим питани-

ем 

до 15 % 

 

до 15% 

За уровень реализации образовательных 

программ МКДОУ  (категория учрежде-

ния): 

- первая категория 

-вторая категория 

 

 

50 % 

30% 

За подготовку и участие в зональных и 

краевых конкурсах, олимпиадах 

до 20 % 

Заместители руководителей:  

Внедрение инновационных направлений 

по модернизации образования, экспери-

ментальную работу  (при наличии соот-

ветствующей документации) 

 

до 20 % 

За звание «Почетный работник  (отлич-

ник просвещения) общего образования 

РФ» 

 до 20 % 

За логопедические группы, санаторные 

группы, группы для воспитанников, 

нуждающихся в длительном лечении 

За стаж непрерывной работы, выслугу 

лет. 

до 20 % 

 

 

до 15% 

Заместители руководителя по  АХЧ, 

по ФЭВ, главных бухгалтеров: 

 

За качественную подготовку учрежде-

ния к началу учебного года 

до 30 % 

За ведение  делопроизводства и кадровой 

документации  

до 60%; 

за оформление учета листов нетрудоспо-

собности и их заполнение 

до 10%; 

За организацию и ведение документации 

по охране труда  

За стаж непрерывной работы, выслугу 

лет. 

до 10% 

 

до 15% 

1.2.4. За изменение условий оплаты труда до минимального размера оплаты труда.  

1.2.5.Воспитателям общеобразовательных учреждений, реализующим образовательную  

        программу дошкольного образования в размере 1000 рублей.(Пост. администр.)  

         1.2.6.Работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким  

           смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном расписании.  
                 Перечень доплат работникам образовательных учреждений за условия труда, 
отклоняющиеся от нормальных: 

 

Основание доплаты Процент 

За работу на обследование на энтеробиоз; 20% 

За работу с бактериальными препаратами и туберкулином; 20% 

За работу с воспитанниками, имеющими отклонение в развитии;  20% 



 

 
 

За работу с неблагоприятными условиями труда 

 

Основание доплаты  Процент 

С тяжелыми и вредными условиями труда до 12 % 

  

За работу с применением дезинфицирующих средств  

до 12 % 

За работу с использованием химических реактивов, а также с их 

хранением 

 

до 12 % 

Работа с дисплеями ЭВМ (после проведения аттестации конкрет-

ного рабочего места) 

 

до 12 % 

Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учре-
ждениях при переводе их на особо санитарно-

эпидемиологический режим работы. 

 
 

 

до 12 % 

За работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда  

до 12 % 

За стирку, сушку и глажение одежды до 12 % 

За кипячение белья и спецодежды до 12 % 

За стирку белья вручную с использованием моющих и дезинфи-

цирующих средств 

до 12 % 

За работу у горячих плит, электро-жаровых шкафов, кондитер-

ских и паромасляных печей и других аппаратов для жарения и 

выпечки 

до 12 % 

За погрузо-разгрузочные работы, производимые вручную до 12 % 

За работы, связанные с разделкой, обработкой мяса, рыбы, резкой 

и чисткой лука, опалкой птицы. 

до 12 % 

За работы, связанные с мойкой посуды, тары, и технологического 

оборудования вручную с применением кислот, щелочей и других 
химических веществ. 

до 12 % 

 
За напряженность, интенсивность труда до 20% 

За почетные звания, соответствующие профилю выполняемой 

работы 
 

 до 20% 

За выслугу лет медицинским работникам(согласно Приказа Ми-

нистерства здравоохранения РФ от 15.10.99 г. № 377 «Об утвер-

ждении Положения об оплате труда работников здравоохране-
ния»): 

- за первые три года непрерывной работы  

- за последующие два года непрерывной работы  

 

 

 
 

20 % 

10 % 

Персональная надбавка: 

- за призовое место в городских конкурсах профессионального 

мастерства 
- за призовые места учащихся в зональных, краевых, российских 

предметных олимпиадах 

- за авторскую разработку и использование авторских учебных 

программ, авторских элективных курсов в учебной деятельности 
-за публикации в периодических педагогических изданиях 

- за инновационную, экспериментальную деятельность (город-

ские и краевые экспериментальные площадки) 

 

до 20 % 

 
до 10 % 

 

 

15 % 
 

5 % 

15 % 

 

Молодым специалистам (стаж работы до 3 лет) 15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. ПОРЯДОК 

установления выплат стимулирующего характера и иных выплат 

в муниципальных учреждениях 

1. Выплаты стимулирующего характера и иные выплаты, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами государственных учреждений в соответствии с настоящим приказом.  

2. К выплатам стимулирующего характера и иным выплатам относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также 

поощрение за выполненную работу. 

3. При введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

образования размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 


