
 



3. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год  на 

основании муниципального задания для бюджетного образовательного 

учреждения. 

4. Заработная плата работников Учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой 

оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

5. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 

6. Заработная плата работников Учреждения предельными размерами не 

ограничивается. 

7. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 

коллективным договором, дополнительными соглашениями к трудовым 

договорам работников, локальными нормативными актами Учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права,  настоящим Положением, а также с 

учетом мнения представительного органа работников. 

 

Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения 

 

I. Основные условия оплаты труда работников  
 

1.1. Система оплаты труда работников Учреждения включает размеры 

должностных окладов, ставок заработной платы, размеры повышающих 

коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

1.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 

Учреждения устанавливаются с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации: 

- от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 22 мая 2008 года № 11731; Российская 

газета, 2008, 28 мая); 

- от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 



специалистов и служащих» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2008 

года, № 11858; Российская газета, 2008, 04 июля); 

-от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 23 июня 2008 г., № 11861; Российская 

газета, 2008, 02 июля); 

- от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии» (зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2007 года,  

№ 10222; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, № 41, 08.10.2007); 

- от 06 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 

работников» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 сентября 2007 года № 

10190; Российская газета, 2007, 06 октября. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

квалификационным уровням устанавливаются в соответствии с базовыми 

окладами по ПКГ, утвержденными  постановлением администрации 

Верхнебуреинского муниципального района  от 30.12.2011 № 1040 «Об 

установлении базовых окладов (базовых должностных окладов) работников 

муниципальных образовательных учреждений, финансирование оплаты 

труда которых осуществляется за счет средств местного бюджета»   на 

основе осуществления дифференциации должностей, включаемых в штатное 

расписание Учреждения. Дифференциация должностей производится на 

основе оценки сложности трудовых функций, выполнение которых 

предусмотрено при занятии соответствующей должности, по 

соответствующей профессии или специальности. 

Указанные должности должны соответствовать уставным целям 

Учреждения и содержаться в соответствующих разделах Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

1.3. К окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работников Учреждения устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 

- за квалификационную категорию, наличие ученой степени, звания 

"заслуженный", "народный"; 

- за специфику работы в отдельном учреждении (отделении, группе, 

классе); 

- персональный повышающий коэффициент 

-  повышающий коэффициент молодому специалисту. 

Молодой специалист - специалист, имеющий высшее или среднее 

профессиональное образование, полученное по очной форме обучения, и 



работающий в течение трех лет с момента окончания учебного заведения на 

основании трудового договора, заключенного с работодателем, на 

педагогических должностях. Размер  повышающего коэффициента молодому 

специалисту – 35 процентов ставки заработной платы (должностного оклада). 

 

1.4. Размер выплаты по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работника на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы не образует новый оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в кратном 

отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

При наличии у работника одновременно нескольких оснований для 

установления выплат по повышающим коэффициентам выплаты 

устанавливаются по каждому основанию.  

1.5. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за квалификационную категорию, 

наличие учёной степени, звания «заслуженный», «народный», 

устанавливаемых работникам Учреждения, приведены в приложении № 1 

к настоящему  Положению. 

Повышающий коэффициент устанавливается: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссии о присвоении квалификационной 

категории; 

- при присвоении почетного звания – со дня вступления в силу Указа 

Президента Российской Федерации о присвоении почетного звания; 

1.6. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за специфику работы в отдельном 

учреждении, устанавливаемых работникам Учреждения, приведены в 

приложении № 2 к настоящему Положению. 

1.7. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен работнику Учреждения с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач и других факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года и с учетом обеспечения финансовыми средствами. 



Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размере принимается руководителем Учреждения 

персонально в отношении конкретного работника с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3. 

1.8. Выплаты компенсационного характера  устанавливаются в 

соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в 

муниципальных учреждениях образования Верхнебуреинского 

муниципального района, утвержденным постановлением Главы 

Верхнебуреинского  района от 30 октября 2008 года № 802 «Об 

утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в 

муниципальных учреждениях Верхнебуреинского муниципального  района 

и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного 

характера в муниципальных учреждениях Верхнебуреинского 

муниципального  района».  

1.9. Выплаты стимулирующего характера, критерии и Порядок их 

установления устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат 

стимулирующего характера в муниципальных учреждениях образования 

Верхнебуреинского муниципального района, утвержденным 

постановлением Главы Верхнебуреинского муниципального района от 30 

октября 2008 года № 801 «Об утверждении Перечня видов выплат 

стимулирующего характера в муниципальных учреждениях образования 

Верхнебуреинского муниципального района и разъяснения о порядке 

установления выплат стимулирующего характера в  муниципальных 

учреждениях образования Верхнебуреинского муниципального района» ».  

1.10. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника Учреждения, повышающие 

коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.11. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от 

выполненного объема работ. 

1.12. Определение размеров заработной платы по основной должности и по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно. 

II. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников  

2.1. Группа должностей педагогических работников подразделяется на 

четыре квалификационных уровня в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 



работников образования», на  основании  постановления   администрации 

Верхнебуреинского  муниципального  района   от  30.10.2013  № 1082 «О 

внесении изменений в постановление администрации района от 17.01.2012 № 

15. 

2.2. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ 

должностей педагогических работников составляют: 

1 квалификационный уровень 
7058 рублей 

2 квалификационный уровень 
7445 рублей 

3 квалификационный уровень 
8025 рублей 

4 квалификационный уровень 
  8411 рублей». 
 

2.3. К должностным окладам (ставкам заработной платы) по ПКГ должностей 

педагогических работников устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 

- за квалификационную категорию; 

- наличие учёной степени, звания «заслуженный», «народный»; 

- за специфику работы в отдельном учреждении; 

- персональный повышающий коэффициент (устанавливается на 

определенный период времени с учетом обеспечения финансовыми 

средствами). 

2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам начисляются с учетом 

установленной работнику педагогической нагрузки по каждой занимаемой 

должности отдельно. 

2.5. Оплата труда работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность, устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической 

нагрузки. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников». 

2.6. Тарификационный список работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность, формируется исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами и других конкретных условий в Учреждении и устанавливает объем 

учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

2.7. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе 

работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление 



в сфере  образования, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в Учреждении, а также 

участвующих в проведении учебных занятий, размеры ставок почасовой 

оплаты труда определяются путем деления месячной ставки заработной 

платы педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 

часов, установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

III. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного 

персонала  

 

3.1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала включены в 

две профессиональные квалификационные группы в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования». 

3.2. Размеры должностных окладов по ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала составляют:  

по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 4252 

рубля; 

по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня:  

1 квалификационный уровень - 4526 рублей (заведующий хозяйством). 

3.3. К должностным окладам работников учебно-вспомогательного 

персонала устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

- за специфику работы в отдельном учреждении; 

- персональный повышающий коэффициент (устанавливается на 

определенный период времени с учетом обеспечения финансовыми 

средствами). 
 

      IV. Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных 

подразделений  

4.1. Группа должностей руководителей структурных подразделений делится 

на три квалификационных уровня  в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования». 



4.2. Размеры должностных окладов по ПКГ должностей руководителей 

структурных подразделений составляют: 

1 квалификационный уровень - 6309 рублей 

4.3. К установленным окладам по группе должностей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 

- за наличие ученой степени, звания «заслуженный», «народный»; 

- за специфику работы в отдельном учреждении; 

- персональный повышающий коэффициент (устанавливается на 

определенный период времени с учетом обеспечения финансовыми 

средствами). 
 

V. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

должности служащих (за исключением работников, указанных в 

разделах II-IV, VII, VIII, IX) 

5.1. Работники, относящиеся к категории должностей служащих, 

подразделяются на четыре профессиональных квалификационных группы в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 

мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

5.2. Размеры должностных окладов по ПКГ должностей служащих 

составляют: 

 должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»: 

1 квалификационный уровень - 3155 рублей; 

 должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»: 

1 квалификационный уровень - 4115 рублей; 

2 квалификационный уровень - 4526 рублей. 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»: 

1 квалификационный уровень - 4800 рублей. 

5 квалификационный уровень - 5760 рублей. 

5.3. К окладам по группе должностей служащих устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты: 

- за наличие степени; 

- персональный повышающий коэффициент (устанавливается на 

определенный период времени с учетом обеспечения финансовыми 

средствами). 
 

VI. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 



профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

6.1.  Размеры окладов по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих в 

соответствии с Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 

мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих» составляют: 

 должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня»: 

1 квалификационный уровень - 2743 рублей. 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня»: 

1 квалификационный уровень - 3223рублей; 

4 квалификационный уровень - 5555 рублей  

6.2. К окладам работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты: 

- персональный повышающий коэффициент (устанавливается на 

определенный период времени с учетом обеспечения финансовыми 

средствами). 

   

VII. Порядок и условия оплаты труда медицинских  

работников  

7.1. Должности медицинских  работников включены в профессиональные 

квалификационные группы в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников». 

7.2. Размеры должностных окладов по ПКГ должностей медицинских 

работников составляют: 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»: 

3 квалификационный уровень – 5990 рублей; 

5 квалификационный уровень – 6365 рублей; 

ПКГ «Врачи и провизоры»: 

2 квалификационный уровень – 9707  рублей; 

7.3. К должностным окладам медицинских работников устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты: 

- наличие учёной степени, звания «заслуженный», «народный»; 

- за квалификационную категорию; 

- за специфику работы в отдельном учреждении; 

about:blank


- персональный повышающий коэффициент (устанавливается на 

определенный период времени с учетом обеспечения финансовыми 

средствами). 
 

VIII . Условия оплаты труда руководителя и его заместителей, главного 

бухгалтера 

8.1. Заработная плата руководителя Учреждения (далее – руководителя), его 

заместителей и главного бухгалтера состоит из должностных окладов, 

повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

8.2. Должностной оклад руководителя определяется трудовым договором. 

Размер должностного оклада руководителя устанавливается в кратном 

отношении к средней заработной плате работников основного персонала 

возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по 

оплате труда и составляет до трех размеров указанной средней заработной 

платы. 

8.3. С учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда размер 

должностного оклада руководителя учреждения может составлять: 

в учреждениях, относящихся к первой группе по оплате труда 

руководителей, - до 3-х размеров средней заработной платы; 

в учреждениях, относящихся ко второй группе по оплате труда 

руководителей, - до 2,5 размеров средней заработной платы; 

в учреждениях, относящихся к третьей группе по оплате труда 

руководителей, - до 2-х размеров средней заработной платы; 

в учреждениях, относящихся к четвертой группе по оплате труда 

руководителей, - до 1,5 размера средней заработной платы. 

8.4. Отнесение Учреждения к группе по оплате труда руководителя 

осуществляется отделом образования  администрации Верхнебуреинского 

муниципального  района в соответствии с Объемными показателями 

деятельности образовательных учреждений и Порядком отнесения их к 

группам по оплате труда руководителей, в соответствии с Приложением № 3 

к настоящему Положению. 

8.5. Размер средней заработной платы работников основного персонала 

определяется в соответствии с Порядком исчисления размера средней 

заработной платы для определения размера должностного оклада 

руководителя муниципального учреждения Верхнебуреинского 

муниципального района, утвержденным постановлением главы 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 30.10.2008 

N 803 "Об утверждении порядка исчисления размера средней заработной 

платы для определения размера должностного оклада руководителя 

муниципального учреждения Верхнебуреинского муниципального района". 

about:blank


При расчете средней заработной платы работников основного персонала: 

- учитываются выплаты по повышающим коэффициентам к 

должностным окладам, ставкам заработной платы. 

Перечень должностей, профессий работников учреждений 

образования, относимых к основному персоналу, установлен в приложении N 

5 настоящего Положения.  

8.6. Размер должностного оклада руководителя, размер, порядок и условия 

установления выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются его учредителем (отделом  образования). 

8.7. Размеры должностных окладов заместителей руководителя, главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются учреждением в размере на 10 – 30 

процентов ниже оклада руководителя. 

8.8. К установленным должностным окладам руководителей, его 

заместителей, главных бухгалтеров устанавливается повышающий 

коэффициент за квалификационную категорию, наличие учёной степени, 

звания «заслуженный», «народный» (Приложение 1 настоящего Положения). 

8.9. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера для 

заместителей руководителя и главных бухгалтеров  Учреждения 

устанавливаются в соответствии с разделами  IX, X настоящего Положения. 

IX. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера  

9.1. Работникам Учреждения могут быть установлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, за работу с разделением смены 

на части (с перерывом работы свыше двух часов) водителю, за разъездной 

характер работы и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных (в том числе выплаты за дополнительную 

работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника – 

за  заведование кабинетами, помещениями, групповыми ячейками  и т.д.); 

Порядок установления выплат компенсационного характера определяется 

в соответствии с Разъяснением о порядке установления выплат 

компенсационного характера в муниципальных учреждениях 



Верхнебуреинского района, утвержденным постановлением Главы  района 

от 30.10.2008 года № 802 «Об утверждении Перечня видов выплат 

компенсационного характера в муниципальных учреждениях 

Верхнебуреинского муниципального района и разъяснения о порядке 

установления выплат компенсационного характера в муниципальных 

учреждениях Верхнебуреинского муниципального района». 

9.2. Выплаты компенсационного характера (кроме районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в организациях, 

расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера), 

установленные в процентном отношении, применяются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы по соответствующим 

ПКГ, без учета повышающих коэффициентов. 

9.3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации и перечнем работ с неблагоприятными условиями 

труда, на которых устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и 

служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда, утвержденным приказом Государственного комитета 

СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 «Об 

утверждении положения о порядке установления доплат за 

неблагоприятные условия труда и перечня работ, на которых 

устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам 

организаций и учреждений системы Гособразования СССР». Установление 

выплат производится по результатам аттестации рабочих мест. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам Учреждения, получавшим ее ранее. При 

этом руководитель Учреждения принимает меры по проведению 

аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы 

действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится. 

Решение о введении соответствующих норм принимается 

Учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

9.4. К заработной плате работников в соответствии с распоряжением Главы 

района «О новых системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Верхнебуреинского муниципального района»  от 

04.02.2009г      № 10-р, применяются: 

- районные коэффициенты за работу в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера; 



- процентные надбавки за стаж работы в организациях, 

расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в 

размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и края. 

9.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, за работу с разделением смены 

на части (с перерывом работы свыше двух часов), за разъездной характер 

работы и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных) устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, и с учетом финансово-

экономического положения Учреждения. 

9.6. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за 

расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

9.7. Порядок и размеры доплат за работу, не входящую в круг должностных 

обязанностей, но непосредственно связанную с образовательным процессом 

устанавливаются с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы, а также обеспечения указанных выплат финансовыми средствами, 

Положением о порядке и условиях установления доплат за работу, не 

входящую в круг основных должностных обязанностей, утвержденным 

приказом руководителя с учетом мнения представительного органа 

работников, трудовыми договорами. 

9.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться коллективным договором, локальным нормативным актом 

или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

9.9. Повышение оплаты труда за работу в ночное время производится 

работникам за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 



Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 

35 процентов оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы в 

ночное время. 

Расчет повышения оплаты труда за час работы в ночное время 

определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, 

установленной работнику. 

9.10. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет не менее одинарной дневной или часовой 

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

оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 

органа работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

X. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера  

10.1. Выплаты стимулирующего характера направлены на усиление 

мотивации работников Учреждения к высокой результативности и качеству 

труда. 

10.2. Работникам Учреждения могут устанавливаться  следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- надбавка за стаж непрерывной работы в учреждениях системы 

образования; 



- надбавка молодому специалисту; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных работ. 

10.3.  Размеры и условия осуществления выплат  стимулирующего характера 

работникам Учреждения устанавливаются коллективным договором, 

Положением об установлении стимулирующих выплат за интенсивность, 

высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, Положением о 

порядке и условиях установления премиальных выплат по итогам работы, за 

выполнение особо важных и срочных работ,  утвержденным приказом 

руководителя с учетом мнения представительного органа работников, 

трудовыми договорами. 

Надбавка за стаж непрерывной работы в учреждениях системы 

образования  устанавливается в соответствии с Положением о порядке 

установления и размерах надбавок за стаж непрерывной работы (приложение 

№ 4 к настоящему Положению). 

10.4. Размер надбавки молодому специалисту составляет 35 процентов ставки 

заработной платы. Молодой специалист – специалист, имеющий высшее или 

среднее профессиональное образование, полученное по очной форме 

обучения,  и работающий в течение трех лет с момента окончания учебного 

заведения на основании трудового договора, заключенного с работодателем, 

на педагогических должностях. 

10.5. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных Учреждением на оплату труда работников. 

10.6.  Размер стимулирующих выплат может устанавливаться как в 

абсолютном размере, так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

Максимальный размер выплат не ограничен. 

 

XI. Другие вопросы оплаты труда 

11.1. Штатное расписание Учреждения ежегодно утверждается его 

руководителем. 

11.2. Штатное расписание Учреждения включает в себя все должности 

служащих (профессии рабочих) данного учреждения. 

Штатное расписание по видам персонала (кроме педагогического 

персонала) составляется в соответствии с уставом Учреждения. 



11.3. Из фонда оплаты труда работникам выплачивается материальная 

помощь (приложение 7 настоящего Положения). 

11.4. Порядок и размеры выплаты материальной помощи работникам 

Учреждения устанавливаются Положением о порядке и условиях выплаты 

материальной помощи, утвержденным приказом руководителя с учетом 

мнения представительного органа работников. 

Выплата материальной помощи работникам производится в пределах 

средств фонда оплаты труда. 

5. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда руководитель Учреждения несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

       к Положению об оплате труда 

работников   муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  



Центра развития ребенка - детского сада с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому и художественно-эстетическому 

развитию детей городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  

утвержденному приказом  

                                                                                       от 09 января  201 7 г. № 22 

Размеры 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за квалификационную категорию, наличие 

ученой степени, звания «заслуженный», «народный» работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка - детского сада с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому и художественно-

эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края 

 

Показатели квалификации Специалисты  Руководители 

учреждений, их 

заместители, 

главные 

бухгалтеры  

Высшая квалификационная категория 0,75 0,1 

Первая квалификационная категория 0,15 - 

Вторая квалификационная категория 0,10 - 

Наличие почетного звания «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», другие почетные звания, 

названия которых начинаются со слов «Народный», 

«Заслуженный» соответствующие: у руководящих 

работников – профилю учреждения, у 

педагогических – профилю педагогической 

деятельности 

0,1 0,1 

 

 

Приложение № 2  

к Положению об оплате труда 

работников   муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  



Центра развития ребенка - детского сада с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому и художественно-эстетическому 

развитию детей городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  

утвержденному приказом  

                                                                                       от 09 января  201 7 г. № 22 

 

 

Размеры 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за специфику работы работникам муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка - детского сада с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию 

детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

 

№ 

п/п 

 

Показатели специфики работы 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

1. За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях  (отделениях, классах, группах) для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья: 

педагогическим работникам 

и                                                     другим специалистам 

                            

 

 

 

 

0,2 

2. Специалистам психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов  

0,2 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к Положению об оплате труда 

работников   муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

Центра развития ребенка - детского сада с 



приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому и художественно-эстетическому 

развитию детей городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  

утвержденному приказом  

                                                                                       от 09 января  201 7 г. № 22 

 

 

Объемные показатели деятельности образовательного учреждения и 

Порядок отнесения его к группе по оплате труда 

руководителя  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

 

 I. Объемные показатели деятельности образовательного учреждения 

 1.1. К объемным показателям деятельности образовательного учреждения 

относятся показатели, характеризующие масштаб руководства 

образовательным учреждением: численность работников учреждения, 

количество воспитанников, сменность работы образовательного учреждения, 

превышение плановой (проектной) наполняемости и др. показатели, 

значительно осложняющие работу по руководству учреждением. 

1.2. Объем деятельности каждого образовательного учреждения при 

определении группы по оплате труда руководителей оценивается в баллах по 

следующим показателям: 

   ──┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────┐ 
│ N  │         Показатели                   Условия             Количество   
│ п/п│                          │                          │    баллов   │ 
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│ 1  │           2              │             3            │      4      │ 
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│ 1. │Количество     обучающихся│                          │             │ 
│    │воспитанников) в образова    из расчета за каждого обу-│        0,3  
│    │тельных учреждениях       │чающегося (воспитанника)  │          │ 
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│ 2. │Количество получателей  
       консультативно-             за одну  
                                  оказанную услугу              0,3 
      диагностических услуг     │                          │             │ 
│    │                          │    
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│ 3. │Количество  групп  в   до-│из расчета за группу      │     10      │ 
│    │школьных учреждениях      │                       │ 



├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│ 4. │Количество  обучающихся  в│из расчета за  каждого   
                                   Обучающегося  
│    │учреждениях дополнительно-│                          │             │ 
│    │го образования детей      │                          │             │ 
│    │                                                     │     0,3  
                                                           │ 
│    │                                                     │             │ 
│    │                                                     │             │ 
│    │                          │                          │             │ 
│    │                                                     │             │ 
│    │                          │                          │             │ 
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│ 5. │Превышение плановой  (про-│                          │             │ 
│    │ектной) наполняемости  (по│                          │             │ 
│    │классам  (группам)  или по│                          │             │ 
│    │количеству  обучающихся  
      (воспитанников) в  
       учреждениях образования  │                          │             │ 
│    │                          │                          │             │ 
│    │                          │за каждые 50 чел. или каж-│             │ 
│    │                          │дые 2 класса (группы)     │     15      │ 
│    │                          │                          │      │ 
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│ 6. │Количество  работников   в│- за каждого работника    │      1      │ 
│   │образовательном учреждении│- дополнительно за каждого │    │ 
│    │                          │работника,       имеющего:│             │ 
│    │                          │первую    квалификационную│     0,5     │ 
│    │                          │категорию,                │      
│    │                          │высшую    квалификационную│      1      │ 
│    │                          │категорию                 │     │ 
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  

│ 7. │Круглосуточное  пребывание│- за наличие до 4 групп  с│    до 10    │ 
│    │обучающихся   (воспитанни-│круглосуточным пребыванием│             │ 
│    │ков) в дошкольных и других│воспитанников             │             │ 
│    │образовательных учреждени-│- 4 и более групп с  круг-│    до 30    │ 
│    │ях                        │лосуточным     пребыванием│       │ 
│    │                          │воспитанников или в учреж-│             │ 
│    │                          │дениях, работающих в таком│             │ 
│    │                          │режиме                    │             │ 
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│ 8. │Наличие филиалов, УКП, ин-│за каждое указанное струк-│             │ 
│    │терната при  образователь-│турное подразделение:     │             │ 
│    │ном учреждении, общежития,│    до 100 чел.           │   до  20    │ 
│    │санатория-профилактория  и│    от 100 до 200 чел.    │   до  30    │ 
│    │др. с количеством  обучаю-│    свыше 200 чел.        │   до  50    │ 
│    │щихся (проживающих)       │                          │ 
├────┼──────────────────────────┼───────────────────────── ┼─────────────┤ 
│ 9. │Наличие обучающихся  (вос-│из  расчета: за  каждого -│     0,5     │ 
│    │питанников) с  полным гос-│дополнительно             │             │ 
│    │обеспечением  в  образова-│                          │             │ 
│    │тельных учреждениях       │                          │             │ 
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│10. │Наличие в  образовательных│                          │             │ 
│    │учреждениях  обучающихся 
      (воспитанников)победителей  
      соревнований:             │  - международного уровня 
                                   за каждого обучающегося 1 
                                  ( вооспитанника); 
                                 - межрегионального уровня;       0,5 
                                                           │             │ 
│    │                          │- регионального уровня 0,3 



                                                           │             │ 
│    │                          │                          │             │ 
│    │                          │ 
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│11. │Наличие  оборудованных   и│                          │             │ 
│    │используемых  в  образова-│                          │             │ 
│    │тельном  процессе  компью-│за каждый класс           │   до 10     │ 
│    │терных классов            │                          │          │ 
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│12. │Наличие  оборудованных   и│                          │             │ 
│    │используемых  в  образова-│                          │             │ 
│    │тельном процессе: спортив-│                          │             │ 
│    │ной  площадки,   стадиона,│                          │             │ 
│    │бассейна и других спортив-│                          │             │ 
│    │ных сооружений (в  зависи-│                          │             │ 
│    │мости  от  их  состояния и│за каждый вид             │   до 15     │ 
│    │степени использования)    │                  │ 
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│13. │Наличие собственного  обо-│                          │             │ 
│    │рудованного   здравпункта,│                          │             │ 
│    │медицинского кабинета, оз-│                          │             │ 
│    │доровительно-восстанови-  │за каждый вид             │   до 15     │ 
│    │тельного центра; столовой │                     │ 
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│14. │Наличие:                  │                          │             │ 
│    │-         автотранспортных│                          │  до 3, но  
                                                            не более 20  │ 
│    │средств,     сельхозмашин,│                          │             │ 
│    │строительной и другой  са-│                          │     │ 
│    │моходной техники на балан-│                          │             │ 
│    │се образовательного учреж-│за каждую единицу         │             │ 
│    │дения   
                                │                          │             │ 
│    │- учебных кораблей,  кате-│                          │             │ 
│    │ров,  самолетов  и  другой│                          │             │ 
│    │учебной техники           │за каждую единицу         │   до 20 
                                                                         │ 
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│15. │Наличие загородных  объек-│- находящихся  на  балансе│   до 30     │ 
│    │тов (лагерей, баз  отдыха,│  образовательных учрежде-│             │ 
│    │дач и др.)                │  ний                     │             │ 
│    │                          │- в других случаях        │   до 15  
                                                                    │ 
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│16. │Наличие     учебно-опытных│                          │             │ 
│    │участков   (площадью    не│                          │             │ 
│    │менее 0,5 га, а при ороша-│                          │             │ 
│    │емом  земледелии  -   0,25│                          │             │ 
│    │га),  парникового   хозяй-│                          │             │ 
│    │ства, подсобного сельского│                          │             │ 
│    │хозяйства, учебного хозяй-│за каждый вид             │    до 50    │ 
│    │ства, теплиц,учебно- 
      производственных 

      мастерских                                                        │ 
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│17. │Наличие  собственных:  ко-│                          │             │ 
│    │тельной, очистных и других│за каждый вид             │   до 20     │ 

│    │сооружений, жилых домов   │                          │            │ 
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│18. │Наличие обучающихся  (вос-│                          │             │ 
│    │питанников) в  образо-    │                          │             │ 
│    │вательных учреждениях,                               │             │ 
│    │ посещающих  бесплатные   │                          │             │ 



│    │секции,  кружки,   студии,│                          │             │ 
│    │организованные  этими  уч-│за   каждого  обучающегося│    0,5  
                                                             │ 
│    │реждениями или на их базе │(воспитанника)            │             │ 
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│19. │Наличие  в образовательных 
      учреждениях оборудованных 
      и используемых в   
│    │образовательном процессе  │                          │             │ 
│    │помещений  для  разных    │                          │             │ 
│    │видов активности  (изосту-│                          │             │ 
│    │дия,  театральная  студия,│                          │             │ 
│    │"комната  сказок",  зимний│за каждый вид             │    до 15    │ 
│    │сад и др.)                │                          │             │ 
├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤ 
│20. │Наличие в  образовательных│                          │             │ 
│    │учреждениях      (классах,│                          │             │ 
│    │группах) общего назначения│                          │             │ 
│    │обучающихся   (воспитанни-│                          │             │ 
│    │ков) со специальными  пот-│                          │             │ 
│    │ребностями,     охваченных│                          │             │ 
│    │квалификационной   коррек-│                          │             │ 
│    │цией физического и  психи-│                          │             │ 
│    │ческого  развития   [кроме│                          │             │ 
│    │специальных (коррекционных│                          │             │ 
│    │образовательных учреждений│                          │             │ 
│    │(классов,  групп)  и  дош-│                          │             │ 
│    │кольных    образовательных│                          │             │ 
│    │учреждений (групп) компен-│за   каждого  обучающегося│      1  
                                                                         │ 
│    │сирующего вида]           │(воспитанника)            │             │ 
└────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────┘ 

                                                                                              

1.3. Образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по 

оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе 

указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей 

таблицей: 

 ┌───┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│ N │           Тип (вид)          │    Группа, к которой учреждение    │ 
│п/п│  образовательного учреждения │      относится по оплате труда     │ 
│   │                              │    руководителей по сумме баллов   │ 
├───┼──────────────────────────────┼──────┬─────────┬──────────┬────────┤ 
│   │                              │ I гр.│  II гр. │  III гр. │  IV гр.│ 
├───┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤ 
│ 1 │               2              │   3  │     4   │    5     │    6   │ 
├───┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤ 
│   │ 
├───┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤ 
│ 1.│Образовательные учреждения для│      │         │          │        │ 
│   │детей-сирот и детей, оставших-│      │         │          │        │ 
│   │ся  без  попечения  родителей,│      │         │          │        │ 
│   │специальные    (коррекционные)│      │         │          │        │ 
│   │образовательные учреждения для│      │         │          │        │ 
│   │детей с ограниченными воз-       
     можностями здоровья; специаль-│      │         │          │        │ 
│   │ные учебно-воспитательные  
     учреждения для детей и  
     подростков с  девиантным  
     поведением;образовательные  



     учреждения для детей,  
     нуждающихся в психолого-  
     педагогической и медико- 
     социальной помощи             │свыше │    до   │     до   │    до  │ 
│   │                              │ 350  │   350   │    250   │   200  │ 
├───┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┤ 
│ 2.│Школы  и  другие общеобразова-│      │         │          │        │ 
│   │тельные учреждения;дошкольные  
     образовательные учреждения; 
│   │учреждения дополнительного 
     образования  детей;  
     учреждения дополнительного 
     профессионального образования 
     и другие учреждения системы  
     образования                   │      │         │          │        │ 
│   │                              │      │         │          │        │ 
│   │                              │ │    до   │     до   │    до  │ 
│   │                              │ │   500   │    350   │   200  │ 

 

По оплате труда руководителя, МБДОУ  ЦРР на начало 2017 г.  относится к I 

группе,  исходя из подсчёта баллов и вышеприведённой таблицы. 

 

II. Порядок отнесения образовательных учреждений к группам по 

оплате труда руководящих работников  

  2.1. Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год 

аттестационной комиссией отдела образования (далее – комиссия) в 

устанавливаемом ею порядке на основании соответствующих документов, 

подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. 

 Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных 

учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, 

но не более чем на 2 года. 

 2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в 

настоящем разделе, но значительно увеличивающих объем и сложность 

работы в учреждении, суммарное количество баллов может быть увеличено 

комиссией за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

 2.3. При установлении группы по оплате труда руководящих 

работников контингент обучающихся (воспитанников) образовательных 

учреждений определяется по списочному составу на начало учебного года. 

  2.4. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на 

капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, 

определенная до начала ремонта, но не более чем на один год. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 к  

Положению об оплате труда 

работников   муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

Центра развития ребенка - детского сада с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому и художественно-эстетическому 

развитию детей городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  

утвержденному приказом  

                                                                                       от 09 января  201 7 г. № 22 

 

Положение 

о порядке установления и размерах надбавок за стаж 



непрерывной работы в учреждениях системы образования работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка - детского сада с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому и художественно-

эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

надбавок за стаж непрерывной работы в учреждениях системы образования 

(далее – надбавка) работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 1.2. Выплата надбавки производится дифференцированно в зависимости от 

периода непрерывной работы в учреждениях системы образования, дающего 

право на получение этой надбавки, в следующих размерах: 

1.2.1. Руководящим работникам (кроме заместителей по административно-

хозяйственной части) при стаже непрерывной работы: 

до 3 лет –10 процентов; 

от 3 до 5 лет – 20 процентов; 

от 5 до 10 лет – 30 процентов; 

свыше 10 лет – 35 процентов. 

1.2.2. Педагогическим работникам  при стаже: 

до 2 лет – 15 процентов; 

от 2 до 5 лет – 20 процентов; 

от 5 до 10 лет – 25 процентов; 

свыше 10 лет – 35 процентов. 

1.2.3. Другим работникам учреждений системы образования при стаже 

непрерывной работы: 

до 5 лет – 10 процентов; 

от 5 до 10 лет – 15 процентов; 



от 10 до 15 лет – 20 процентов; 

свыше 15 лет – 30 процентов. 

1.3. Выплата надбавки производится ежемесячно. 

2. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки 

2.1. Для назначения надбавок стаж непрерывной работы определяется по 

продолжительности непрерывной работы в учреждениях системы 

образования. В стаж работы, дающий право на получение надбавки, 

засчитываются также другие периоды работы, предусмотренные к зачету в 

педагогический стаж в соответствии с приложениями № 5, 6 к Инструкции о 

порядке исчисления заработной платы работников просвещения, 

утвержденной Приказом Министерства просвещения СССР от 16 мая 1985 

года № 94 (с изменениями и дополнениями). 

2.2. В стаж непрерывной работы кроме того включаются: 

- время учебы на курсах усовершенствования или повышения 

квалификации по специальности; 

- время нахождения в дополнительном отпуске без сохранения 

заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

2.3. Стаж непрерывной работы сохраняется при переходе с работы в одном 

учреждении системы образования на работу в другое учреждение системы 

образования при условии, что перерыв в работе не превысил одного месяца, 

если иное не установлено настоящим Положением и другими нормативными 

правовыми актами. 

2.4. При увольнении из учреждения системы образования по собственному 

желанию без уважительных причин стаж непрерывной работы сохраняется 

при условии, что перерыв в работе не превысил трех недель. 

Причина увольнения считается уважительной, если трудовой договор 

расторгнут вследствие: 

- перевода мужа или жены на работу в другую местность, направления 

мужа или жены на работу либо для прохождения службы за границу, 

переезда в другую местность; 

- болезни, препятствующей продолжению работы или проживанию в 

данной местности (согласно медицинскому заключению, вынесенному в 

установленном порядке); 

- необходимости ухода за больными членами семьи (при наличии 

медицинского заключения) или инвалидами I группы; 

- избрания на должности, замещаемые по конкурсу. 



2.5. Стаж непрерывной работы сохраняется, если перерыв в работе не 

превысил двух месяцев, при поступлении на работу в другое учреждение 

системы образования лиц, работавших в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, после увольнения из учреждения системы 

образования по истечении срока трудового договора. 

Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, дающий право на получение надбавки, исчисляется год за год. 

2.6. Стаж непрерывной работы сохраняется, если перерыв в работе не 

превысил трех месяцев: 

- при поступлении на работу лиц, высвобождаемых в связи с 

реорганизацией или ликвидацией учреждения системы образования либо 

осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата 

работников; 

- при поступлении на работу в учреждение системы образования после 

увольнения вследствие обнаружившегося несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья, 

препятствующему продолжению данной работы (согласно медицинскому 

заключению, вынесенному в установленном порядке). 

За работниками, высвобождаемыми в связи с реорганизацией или 

ликвидацией учреждений системы образования, расположенных в районах 

Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 

либо осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата 

работников указанных учреждений системы образования, стаж непрерывной 

работы сохраняется, если перерыв в работе не превысил шести месяцев. 

2.7. При расторжении трудового договора беременными женщинами или 

матерями, имеющими детей (в том числе усыновленных или находящихся 

под опекой или попечительством) в возрасте до 14 лет или ребенка - 

инвалида в возрасте до 16 лет, стаж непрерывной работы сохраняется при 

условии поступления на работу до достижения ребенком указанного 

возраста. 

2.8. Стаж непрерывной работы сохраняется независимо от 

продолжительности перерыва в работе: 

- при поступлении на работу в учреждение системы образования после 

увольнения по собственному желанию в связи с переводом мужа или жены 

на работу в другую местность; 

- при увольнении работника по собственному желанию в связи с уходом на 

пенсию, достижением им пенсионного возраста при наличии права на 

полную пенсию по старости либо после увольнения по другим основаниям, 

кроме перечисленных в пункте 19 Инструкции о порядке предоставления 

about:blank


работникам предприятий, учреждений и организаций, расположенных в 

Архангельской области, Карельской АССР, Коми ССР в составе РСФСР, в 

южных районах Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутской области, 

социальных гарантий и компенсаций в соответствии с Постановлением ЦК 

КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 06 апреля 1972 г. N 255, 

утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22 ноября 1990 г. N 3.  

2.9. Стаж непрерывной работы не сохраняется при поступлении на работу 

после прекращения трудового договора по следующим основаниям: 

- вступление в законную силу приговора суда, которым работник 

осужден к лишению свободы, исправительным работам либо к иному 

наказанию, исключающему возможность продолжения данной работы; 

- утрата доверия со стороны администрации к работнику, 

непосредственно обслуживающему денежные или товарные ценности; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы; 

- требование профсоюзного органа. 

2.10. Во всех случаях, когда при переходе с работы в одном учреждении 

системы образования на работу в другое учреждение системы образования 

меняется место жительства, допускаемый перерыв в работе удлиняется на 

время, необходимое для проезда к новому месту жительства. 

2.11. Продолжительность стажа непрерывной работы устанавливается 

администрацией учреждения системы образования в соответствии с записями 

в трудовых книжках и (или) на основании других надлежаще оформленных 

документов. 

3. Порядок установления стажа работы, дающего право на получение 

надбавки  

3.1. Стаж работы для выплаты надбавки устанавливается приказом 

руководителя Учреждения. 

3.2. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

получение надбавки, является трудовая книжка. 

4. Порядок начисления и выплаты надбавки 

4.1. Надбавка устанавливается по основному месту работы. 

4.2. Надбавка выплачивается по основной должности исходя из оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника, установленной 

на основе отнесения занимаемой им должности к ПКГ и пропорционально 

установленной учебной нагрузке, но не выше одной ставки. 



4.3. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка. 

4.4. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение 

или изменение размера этой надбавки. 

Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки 

наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата новой 

надбавки производится после окончания отпуска, временной 

нетрудоспособности. 

4.5. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально 

отработанному времени и ее выплата производится при окончательном 

расчете. 

5. Порядок контроля и ответственность за соблюдение 

установленного порядка начисления надбавки 

5.1. Ответственность за своевременный пересмотр размера надбавки у 

работников образования возлагается на руководителя Учреждения. 

5.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для 

назначения надбавки или определения ее размера рассматриваются в 

установленном законодательством порядке. 

 

 

Приложение № 5  

 к Положению об оплате труда 

работников   муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

Центра развития ребенка - детского сада с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому и художественно-эстетическому 

развитию детей городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  

утвержденному приказом  

                                                                                       от 09 января  201 7 г. № 22 

 

 

 

 



Перечень должностей, профессий, относимых к основному 

персоналу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка - детского сада с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому и художественно-

эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края   

 

Дошкольное образовательное учреждение:- воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

                                               Приложение № 6 

 к Положению об оплате труда 

работников   муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

Центра развития ребенка - детского сада с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому и художественно-эстетическому 

развитию детей городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  

утвержденному приказом  

                                                                                       от 09 января  201 7 г. № 22 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях выплаты  

материальной помощи работникам муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - 

детского сада с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому и художественно-эстетическому развитию детей городского 

поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края   

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает размер и порядок выплаты 

материальной помощи работникам муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - 

детского сада с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому и художественно-эстетическому развитию детей городского 

поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края  (далее - Учреждение) и является неотъемлемой 

частью положения об оплате труда. 

2. Материальная помощь выплачивается работникам Учреждения по 

основному месту работы один раз в год в размере одного оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

3. Финансирование расходов по выплате материальной помощи работникам 

Учреждения осуществляется за счет средств  местного бюджета (субсидии). 

II. Порядок и условия выплаты материальной помощи 

1. Материальная помощь предоставляется работнику Учреждения в течение 

года по его личному заявлению. 

2. Работнику Учреждения, проработавшему в учреждении один календарный 

год и не реализовавшему свое право на получение материальной помощи, 

она должна быть выплачена в конце текущего года. 

3. Работнику Учреждения, числящемуся в штате на конец года и 

проработавшему в учреждении не менее трех месяцев, материальная помощь 

выплачивается в конце текущего года пропорционально фактически 

отработанному времени. 

4. Работникам Учреждения, уволившимся в течение года, материальная 

помощь выплачивается пропорционально фактически отработанному 

времени в текущем году. 



5. Работникам Учреждения, уволенным в связи с уходом на государственную 

пенсию, а также, работникам, уволенным по сокращению численности или 

штата, материальная помощь выплачивается в полном объеме. 

6. Работникам Учреждения, находящихся в отпусках без сохранения 

заработной платы продолжительностью более одного месяца и частично 

оплачиваемых отпусках (отпуск по уходу за ребенком), материальная 

помощь выплачивается за фактически отработанное время в текущем году, 

не включая периода нахождения в указанных отпусках. 

7. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска, выплата 

производится один раз в год при предоставлении одной из частей указанного 

отпуска. 

8. Работникам Учреждения, работающим на неполной ставке, материальная 

помощь выплачивается пропорционально установленной ставке. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7  

к Положению об оплате труда 

работников   муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

Центра развития ребенка - детского сада с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому и художественно-эстетическому 

развитию детей городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  

утвержденному приказом  

                                                                                       от 09 января  201 7 г. № 22 

 



Положение 

о  порядке установления  компенсационных  выплат для работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка - детского сада с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому и художественно-

эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края   

                            1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 

главы Верхнебуреинского района от 30.10.2008 года  № 802 «Об 

утверждении Перечня видов компенсационного характера в 

Муниципальных учреждениях Верхнебуреинского муниципального 

района и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного 

характера в муниципальных учреждениях Верхнебуреинского 

муниципального района», Примерного Положения  об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений 

Верхнебуреинского муниципального района от 31.08.2009 года № 936,  и 

определяет порядок установления и осуществления выплат 

компенсационного характера для работников структурных подразделений 

отдела образования. 

2. Положение предусматривает следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за 

работу с разделением смены на части (с перерывом работы свыше двух 

часов) и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

 

2. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

2.1. Выплаты компенсационного характера (кроме районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера) установленные в процентном 

отношении, применяются к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по соответствующим ПКГ, без учета повышающих 

коэффициентов. 



2.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации и перечнем работ с неблагоприятными условиями 

труда, на которых устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и 

служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда, утвержденным приказом Государственного комитета 

СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 «Об 

утверждении положения о порядке установления доплат за 

неблагоприятные условия труда и перечня работ, на которых 

устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам 

организаций и учреждений системы Гособразования СССР». Установление 

выплат производится по результатам аттестации рабочих мест. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом 

работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится. 

Решение о введении соответствующих норм принимается 

учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

2.3. В районах с неблагоприятными природными климатическими 

условиями к заработной плате работников в соответствии со статьей 6 

Закона Хабаровского края от 26 ноября 2008 года № 222 «Об основах 

новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Хабаровского края» применяются: 

- районные коэффициенты за работу в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера; 

- процентные надбавки за стаж работы в организациях, 

расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в 

размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и края. 

2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за 

работу с разделением смены на части (с перерывом работы свыше двух 

часов) и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных) устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 



содержащими нормы трудового права, и с учетом финансово-

экономического положения учреждения. 

2.5. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за 

расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

2.6.Размеры доплат за работу, не входящую в круг должностных 

обязанностей  устанавливаются  с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы, а также обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

2.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться коллективным договором, локальным нормативным актом 

или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

2.8. Повышение оплаты труда за работу в ночное время производится 

работникам за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное 

время составляет не менее 20 процентов оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за каждый час работы  и может составлять 35 процентов. 

Расчет повышения оплаты труда за час работы в ночное время 

определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, 

установленной работнику. 

2.9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет не менее одинарной дневной или часовой 

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

оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 



(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Ежемесячная компенсационная выплата к должностному окладу 

устанавливается приказом руководителя ОУ в пределах фонда заработной 

платы на основании данного Положения.        

3.1   Виды  выплат  компенсационного  характера 

п/н Виды доплат  Размер 

доплат    

1. Работа с вредными и (или) опасными и иными 

условиями труда (при условии аттестации рабочего 

места) 

 

До 12 % 

2. Районный коэффициент До 50 % 

3. Процентные надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям, в южных районах Дальнего Востока 

До 50 % 

4. Работа в ночное время   35 % 

5. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни В двойном 

размере 

6. За ненормированный рабочий день До 50 % 

7. За разъездной характер работы До 50 % 

3.2 Перечень профессий, имеющих право на получение выплат 

компенсационного характера 

№ Должность Перечень надбавок Размер 

надбавок 

Виды 

надбавок 



1. Заведующий 

хозяйством 

1. За заведование 

продуктовыми кладовыми: 

выдача  продуктов питания, 

ведение документации по 

приходу и расходу 

продуктов  в МБДОУ; 

2. перенос тяжестей, 

погрузочно – разгрузочные 

работы. 

до 80% 

 

 

 

до 10 % 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

2. Сторож  

 

2.1. за работу в ночное время  

 

35% 

 

 

Постоянно 

3. Старшая 

медицинская 

сестра, 

помощник 

воспитателя, 

младший 

воспитатель, 

подсобный 

рабочий.  

3.1. за работы связанные с 

приготовлением и 

использованием 

дезинфицирующих  растворов.  

до12% Постоянно 

4. Рабочий по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды и 

белья 

4.1. за работы по стирке белья и 

спецодежды вручную с 

использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

до12% Постоянно 

5. Повар 

 

5.1. За мытьё посуды, чистку 

овощей вручную и уборку 

помещений во время отсутствия 

подсобного рабочего 

до12% Постоянно 

6. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий. 

6.1. перенос тяжестей, 

погрузочно – разгрузочные 

работы производимые вручную. 

до12 % Постоянно 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8  

к Положению об оплате труда 

работников   муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

Центра развития ребенка - детского сада с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому и художественно-эстетическому 

развитию детей городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  

утвержденному приказом  

                                                                                       от 09 января  201 7 г. № 22 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях установления доплат  за работу, не входящую в 

круг должностных обязанностей, работникам муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка - детского сада с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию 

детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края   

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях установления доплат  за 

работу, не входящую в круг должностных обязанностей, муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития 

ребенка - детского сада с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому и художественно-эстетическому развитию детей городского 

поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края  (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Перечнем видов выплат компенсационного характера в муниципальных 

учреждениях Верхнебуреинского района, утвержденным постановлением 

Главы Верхнебуреинского района от 30.10.2008 года  № 802 «Об 

утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в 

муниципальных учреждениях Верхнебуреинского муниципального района и 

разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в 

муниципальных учреждениях Верхнебуреинского муниципального района», 

устанавливает размер, порядок и условия установления доплат за 

дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей 

работника. 

1.2. Финансирование расходов по выплате доплат за работу, не входящую в 

круг должностных обязанностей, работникам муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 15 «Ургалочка» 

с приоритетным осуществлением  деятельности по физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей Новоургальского городского 

поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

(далее – Учреждение) осуществляется за счет средств  местного бюджета и 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

II.  Размер  доплат за работу, 

не входящую в круг должностных обязанностей всем работникам 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер доплаты в % 

от оклада 

(должностного 

оклада), ставки 



заработной платы  

0т 1% 

1. 

 

За заведование групповыми ячейками 

кабинетами, помещениями: большим 

спортивным залом; тренажёрным залом; 

актовым залом; художественной студией; 

сенсорной комнатой; танцевальной студией; 

малым спортивным залом; комнатой 

двигательной активности; социальной гостиной, 

медицинским блоком; кладовыми и др. 

до 10 % 

 

2. За работу с детьми:  

- разных возрастов (подменным воспитателям); 

- за работу в группе ЧБД 

до 10 % 

3. За руководство методическим объединением 

РМО, МО 

до 5 % 

4. За  руководство работ с родительским 

комитетом, родительской общественностью, 

Управляющим Советом  (по всему  МБДОУ) 

до 5 % 

5. За проведение занятий, кружков, не входящих в 

тарификацию 

до 10 %   

от оклада педагога в 

зависимости от 

нагрузки 

6. За выполнение обязанностей секретаря 

педагогических советов, совещаний при 

заведующем 

до 10 % 

7. За руководство ПМПК до 10 % 

8. За работу в экспериментальной площадке до 10 % 

9. За подписку периодических изданий  до 10 % 

 

10. За работу по формированию и обновлению 

учебно - методического фонда  

до 10 % 

11. Оформление больничных листов сотрудникам 

МБДОУ  ЦРР 

до 10 % 

12. За заведование архивом МБДОУ ЦРР до 10 % 



13. За  уборку прикрепленных помещений, 

территории, прогулочных веранд  

до 10 % 

14. За дополнительную уборку территории МБДОУ 

во время циклонов, стихийных бедствий 

до 10 % 

15. За стирку бахил до 10 % 

16. За руководство сайтом Учреждения, сбор и 

редактирование материалов, обновление сайта 

ОУ  

до 30 % 

 

17. За информатизацию ОУ: компьютерное 

сопровождение УВП и помощь педагогам в 

подготовке к применению информационных 

образовательных технологий в воспитании 

и  обучении. 

до 10% 

18. Организация и выполнение работы по защите 

персональных данных работников и 

воспитанников 

до 10% 

19. За работу по закупкам по 44 – ФЗ контрактному 

управляющему. 

до 10% 

 

 

 

III. Порядок и условия установления доплат за работу,  

не входящую в круг должностных обязанностей 

 3.1.  Доплаты за работу, не входящую в круг должностных 

обязанностей, работникам устанавливаются в зависимости от объема 

выполняемой дополнительной работы. 

3.2. Размер доплат работников Учреждения определяется личным трудовым 

вкладом работника с учетом промежуточных и конечных результатов работы 

Учреждения. 

        Доплаты устанавливаются работникам Учреждения на определенный 

период (учебный год, учебная четверть, месяц) или единовременно.  

         Основанием для установления доплат является приказ 

заведующего  Учреждением. 



        Размер доплаты может быть изменен или выплата доплаты может быть 

прекращена на основании приказа руководителя Учреждения, изданного с 

учетом мотивированных предложений соответствующего администратора. 

         Причинами снятия доплат являются: 

- окончание срока действия доплат; 

- окончание срока выполнения дополнительных работ, по которым 

были определены доплаты; 

- снижение качества работы; 

- отказ работника от выполнения дополнительной работы, за которую 

установлена доплата. 

Все спорные вопросы по установлению доплат 

рассматриваются  комиссией по трудовым спорам ПК Учреждения по 

письменному обращению работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 

 к Положению об оплате труда 

работников   муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

Центра развития ребенка - детского сада с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому и художественно-эстетическому 

развитию детей городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  

утвержденному приказом  

                                                                                       от 09 января  201 7 г. № 22 

 



 

Положение 

об установлении стимулирующих выплат за интенсивность, 

эффективность,  высокие результаты работы, за качество выполняемых 

работ работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края   

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об установлении стимулирующих выплат за 

интенсивность, эффективность, высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  (далее - Положение) разработано в соответствии с 

постановлением Главы Верхнебуреинского района от 30.10.2008 года № 801 

«Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в 

муниципальных учреждениях Верхнебуреинского муниципального района и 

разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 

муниципальных учреждениях Верхнебуреинского муниципального района», 

Примерным положением об оплате труда работников муниципальных 

учреждений образования, подведомственных отделу образования 

Верхнебуреинского района, утвержденным распоряжением Главы района от 

17.04. 2009 года № 52-р, коллективным договором. 

1.2. Положение определяет порядок установления и осуществления выплат 

стимулирующего характера за интенсивность, эффективность, высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ работникам 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 15 «Ургалочка» с приоритетным осуществлением  деятельности по 

физическому и художественно-эстетическому развитию детей 

Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края  (далее – Учреждение). 

1.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях 

материальной заинтересованности работников Учреждения в повышении 

эффективности своей профессиональной деятельности, выполнении 

показателей оценки результативности работы Учреждения, создания 

благоприятных условий для предоставления качественных образовательных 

услуг. 



2. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

2.1. Стимулирующие выплаты работникам Учреждения за качество 

выполняемых работ, интенсивность, эффективность и высокие результаты 

работы назначаются  комиссиями по установлению размеров 

стимулирующих выплат работникам Учреждения (далее – Комиссии), 

отдельно для педагогического персонала и учебно – вспомогательного  и 

обслуживающего персонала. 

2.2. Состав Комиссий утверждается приказом руководителя Учреждения на 

основании Протокола решения совещаний педагогических работников и 

работников учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала 

отдельно. На совещаниях открытым голосованием избираются члены 

комиссий, их численный состав. В состав Комиссий могут быть  включены 

члены выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников Учреждения, руководитель, 

заместители руководителя. 

2.3. Комиссии является коллегиальными органами, действующими в 

соответствии с настоящим Положением.  

2.4. Основными задачами Комиссии являются: 

- оценка результатов деятельности работников Учреждения; 

- назначение стимулирующих выплат за качество и эффективность 

выполняемых работ, за интенсивность и высокие результаты работы. 

2.5. Комиссии выбирают из своего числа председателя и секретаря 

Комиссий.  На каждого работника оформляется рейтинговый лист с 

результатами его деятельности за истекший период, рейтинговый лист 

заполняется самим работником за установленный отчётный период. 

Комиссии осуществляют оценку деятельности работников Учреждения на 

основании представленных рейтинговых листов, принимают решение об 

установлении стимулирующих выплат открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов состава. Принятое решение 

оформляется протоколом, на основании которого издаётся приказ 

руководителя на оплату стимулирующих выплат работникам Учреждения.  

2.6. Размер выплат за качество, эффективность выполняемых работ 

работников Учреждения определяется Комиссиями в соответствии с 

Критериями и показателями качества выполняемых работ работников 

Учреждения, определенных настоящим Положением.  

2.7. Размер выплаты за интенсивность, эффективность и высокие результаты 

работы работников Учреждения определяется Комиссиями в соответствии с 

Критериями и показателями интенсивности и высоких результатов работы 

работников Учреждения, определенных настоящим Положением. Выплаты за 



интенсивность и высокие результаты работы могут устанавливаться за счет 

привлеченных внебюджетных средств. 

2.8. Назначение стимулирующих выплат работникам Учреждения 

утверждается приказом заведующего Учреждением на основании решений 

Комиссий. 

2.9. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения 

производятся в пределах средств фонда оплаты труда Учреждения. 

2.10. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются  в баллах, 

переведенных в денежное выражение, в зависимости от сумм рассчитанных 

помесячно в пределах средств фонда оплаты труда Учреждения,  отдельно 

для педагогических работников и учебно–вспомогательного и 

обслуживающего персонала. 

В Учреждении устанавливается не фиксированная стоимость одного 

балла,  которая определяется с учетом объема бюджетных средств, 

предназначенных на установление стимулирующих выплат, 

которая  изменяться решением комиссий по установлению выплат 

стимулирующего характера в зависимости от количества утверждённых 

баллов.  

2.11. Стимулирующие выплаты работникам Учреждения не носят 

обязательный характер, устанавливаются на определенный срок, но не более 

одного года. 
 

2.12.  Снижение размера  надбавки или прекращение выплаты надбавки 

производится на основании  приказа заведующего  с указанием причин.  

  Работодатель имеет право  снять надбавку в случае следующих причин: 

 детский травматизм; 
 нарушение трудовой и исполнительской дисциплины; 
 нарушения санитарно-эпидемиологического режима; 
 нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 
 нарушение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности; 
 отсутствие без уважительных причин на педагогическом совете,    
     совещаниях, консилиумах,  общественных мероприятиях; 

 ведение документации с грубым нарушением требований; 
 несданные вовремя отчеты, планы работ, учебные программы,    
     аналитические материалы и др.; 

 обоснованная жалоба родителей (законных представителей)   
          воспитанников, поданная в письменном виде; 

 халатное отношение к сохранности материально- технической базы. 
 



Решение о снижении или снятии доплаты принимается руководителем 

учреждения. 

2.13. Изменение размера и отмена стимулирующих выплат оформляются 

приказом заведующего  Учреждением. 

2.14. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении 

стимулирующих выплат работникам Учреждения осуществляется путем 

предоставления информации о размерах и сроках назначения и выплаты. 

2.15. Протокол решения Комиссии о назначении стимулирующих выплат 

доводится до сведения работников Учреждения. 
 

I. Целевые показатели эффективности работы учебно – 

вспомогательного и обслуживающего персонала МБДОУ  ЦРР для 

установления стимулирующих выплат. 

№ 

п/п 

Показатель 

критерия 

Индикатор  

критерия 

Значения 

критерия 

Шкала 

оценивания 

критерия 

1. Наставничество Осуществление 

помощи вновь 

принятым 

работникам  

  Максимальный 

 балл 5 

 

по результатам 

работы и 

отзывов 

    2. Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников ОУ 

(группы ОУ) 

Низкий по 

сравнению с 

районным уровень 

заболеваемости 

воспитанников 

ОУ,  (группы ОУ) 

  Максимальный 

 балл  до 5 

 

    3. Отсутствие травм у 

воспитанников ОУ 

(группы ОУ) во время 

образовательного 

процесса 

Доля 

воспитанников, 

получивших 

травму во время 

образовательного 

процесса 

Отсутствие травм 

(показатель - 0) 

Отсутствие 

травм – 

показатель 1 

балл 

 

4. Участие в подготовке 

и проведении 

мероприятий для 

воспитанников ОУ 

(группы ОУ), в том 

числе праздников, 

соревнований, 

конкурсов 

 Ходатайство 

непосредственного 

руководителя. 

Максимальный 

 балл 5 

 

5. Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

отсутствие 

конфликтных 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

положительно 

Соотношение 

количества 

родителей 

(законных 

представителей) 

Максимальный 

 балл 5 

От 100% до 

80%-5  баллов 

От 79,9% до 



ситуаций (жалоб) оценивающих 

деятельность 

педагога по 

результатам опроса 

(анкетирования) 

воспитанников, 

положительно 

оценивших 

деятельность 

педагога за 

отчетный период, к 

количеству 

опрошенных 

60% – 3 балла 

От 59,9% до 

40%- 1 балл 

Менее 39,9% – 

0 баллов 

6. Выполнение плана 

посещаемости детей в 

группе (в детском 
саду) 

В зависимости 

от  списочного 

состава группы. 

% соотношение Максимальный 

 балл 5 

От 100% до 

80%-5  баллов 

От 79,9% до 

60% – 3 балла 

От 59,9% до 

40%- 1 балл 

Менее 39,9% – 

0 баллов 

7. Работа 

на   участках  детского 

сада (изготовление 
построек из  снега, 

уход за цветниками и 
др.) 

 

 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально – 

5 баллов. 

8. За выполнение 
ремонтных работ. 

 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально – 

5 баллов. 

9. Изготовление пособий, 
реквизита к 

праздникам, пошив 
костюмов. 

 

 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально – 

5 баллов. 

10. Подготовка групп и 
других помещений 

детского сада к зиме (к 

летнему периоду), 

заклеивание 
(утепление)  окон 

оформление 

помещений общего 
пользования и др. 

 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально – 

5 баллов. 

11. Помощь в трудных 
жизненных ситуациях 

  

Максимально – 

5 баллов 

12. Работа с 

общественностью по 

продвижению 
пропаганде 

  

Максимально – 

5 баллов 



деятельности ОУ 

13. Безотказная работа по 
замене отсутствующих 

коллег и выполнение 

работы в полном 
объеме  

  

Максимально  - 

5 баллов 

14. Организация 

оформления выставок 
ОУ  

 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально  - 

5 баллов 

15. За работу связанную с 
карантинными 
мероприятиями 

Наличие 

документации, 

подтверждающих 

документов, 

ходатайства 

непосредственного 

руководителя. 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально  - 

5 баллов 

16. Работа в 
адаптационной группе. 

Наличие 

документации, 

подтверждающих 

документов, 

ходатайства 

непосредственного 

руководителя. 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально  - 

5 баллов 

17. Проведение 

профилактических 
мероприятий 

закаливающих 
мероприятий и др. 

 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально  - 

5 баллов 

18. Приготовление и 

использование 

травяных растворов 
для профилактических 

и   оздоровления 

полости рта и 
дыхательных путей. 

 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально  - 

5 баллов 

19. Приготовление 
отдельных блюд. 

 

ходатайства 

непосредственного 

руководителя. 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально  - 

5 баллов 

20. За творческий подход к 
приготовлению блюд. 

 

ходатайства 

непосредственного 

руководителя. 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально  - 

5 баллов 

21. Закуп и доставка 

недостающих 

продуктов, материалов 

ходатайства 

непосредственного 

руководителя. 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

Максимально  - 

5 баллов 



для нужд ДОУ. 

 

напряжённости 

работ. 

22. Выполнение разовых, 

особо важных, 

сложных работ, 
поручений, не 

предусмотренных 

должностными 
обязанностями 

 

ходатайства 

непосредственного 

руководителя. 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально  - 

5 баллов 

23. За оборот денег по 
питанию сотрудников. 

 

ходатайства 

непосредственного 

руководителя. 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально  - 

5 баллов 

24. Рациональное 

расставление 
обслуживающего 

персонала по замене 
отсутствующих 

ходатайства 

непосредственного 

руководителя. 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально  - 

5 баллов 

25. Своевременное и 

оперативное решение 

возникшей ситуации, 

способной повлечь за 
собой ЧС и аварийную 
ситуацию. 

 

ходатайства 

непосредственного 

руководителя. 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально  - 

5 баллов 

26. Помощь в 
приготовлении блюд. 

ходатайства 

непосредственного 

руководителя. 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально  - 

5 баллов 

27. Сложность и 
напряженность в 

работе (зимний, 

осенний, весенний 
период ). 

Очистка крыш от 
сосулек и снега, выкос 

травы. 

ходатайства 

непосредственного 

руководителя. 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально  - 

5 баллов 

28. Оперативность 
выполнения заявок по 

устранению 

технических 
неполадок. 

 

ходатайства 

непосредственного 

руководителя. 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально  - 

5 баллов 

29. Эффективное решение 
создавшихся 

проблемных ситуаций 

ходатайства 

непосредственного 

руководителя. 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

Максимально  - 

5 баллов 



(аварий). 

 

напряжённости 

работ. 

30. Контроль за тепловым 
режимом. 

ходатайства 

непосредственного 

руководителя. 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально  - 

5 баллов 

31. Работа по утилизации 
пищевых отходов 

(учёт).  

ходатайства 

непосредственного 

руководителя. 

Согласно 

результатам, 

степени тяжести, 

напряжённости 

работ. 

Максимально  - 

5 баллов 

32. Ведение документации 

по стимулирующим 
выплатам 

 

Ежемесячно. Максимально  - 

5 баллов 

 

 

РЕЙТИНГОВЫЙ ЛИСТ ЗА период работы с 18____________по 18 ______________ 20__г. 

(должность)__________________________МБДОУ  ЦРР ______________________(ФИО) 

 

        II.  Целевые показатели эффективности работы педагогических 

работников  МБДОУ  ЦРР 

№

 

п

/

п 

Показатель критерия 

Индикато

р  

критерия 

Значения 

критерия 

Шкала 

оценивания 

критерия 

1. Уровень овладения 

воспитанником ОУ (группы ОУ) 

необходимыми навыками и 

умениями  

по образовательным областям 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Доля 

воспитанн

иков, 

овладевши

х 

необходим

ыми 

навыками 

и 

умениями 

по 

образовате

льным 

областям 

основной 

общеобраз

овательной 

программы 

дошкольно

го 

Соотношение 

количества 

воспитанников 

группы. 

овладевших 

необходимыми 

навыками и 

умениями по 

образовательны

м областям 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

дошкольного 

образования, в 

процентах к 

численности 

воспитанников 

группы  

Максимальный 

 балл 5 

От 100% до 80%-

5  баллов 

От 79,9% до 60% – 

3 балла 

От 59,9% до 40%- 

1 балл 

Менее 39,9% – 0 

баллов 



образовани

я 

2. Посещаемость воспитанниками 

ОУ (группу ОУ) 

Доля 

воспитанн

иков, 

фактическ

и 

посещающ

их ОУ 

(группу 

ОУ) 

Выполнение 

планового 

показателя 

посещения 

воспитанниками 

ОУ (группы ОУ) 

Максимальный 

 балл 5 

От 100% до 80%-

5  баллов 

От 79,9% до 60% – 

3 балла 

От 59,9% до 40%- 

1 балл 

Менее 39,9% – 0 

баллов 

3. Снижение уровня заболеваемости 

воспитанников ОУ (группы ОУ) 

Низкий по 

сравнению 

с 

районным 

уровень 

заболеваем

ости 

воспитанн

иков ОУ 

(группы 

ОУ) 

  Максимальный 

 балл 5 

ниже районного  -

5 баллов 

на уровне 

районного  и 

выше   - 0 баллов 

4. Отсутствие травм у 

воспитанников ОУ (группы ОУ) 

во время образовательного 

процесса 

Доля 

воспитанн

иков, 

получивши

х травму 

во время 

образовате

льного 

процесса 

Отсутствие 

травм 

(показатель - 0) 

Отсутствие травм 

– показатель 0 

баллов 

Наличие травм – 

за каждую травму 

–  (– 3) балла 

5. Участие 

воспитанников ОУ (группы ОУ) в 

смотрах, выставках, конкурсах, 

соревнованиях районного уровня 

Доля 

мероприят

ий 

районного 

уровня, в 

которых 

воспитанн

ики ОУ 

(группы 

ОУ) 

принимали 

участие 

Соотношение 

количества 

мероприятий 

районного 

уровня, в 

которых 

воспитанники 

группы 

принимали 

участие, к 

общему 

количеству 

районных 

мероприятий, 

проводимых для 

детей 

дошкольного 

возраста 

Максимальный 

 балл 7 

От 100%до 70% -7 

баллов 

От 69,9% до 50% –

5 баллов 

От 49% до 30%- 3 

балла 

Менее 29% – 0 

баллов 

6. Участие воспитанников ОУ 

(группы ОУ)  в смотрах, 

Участие 

воспитанн

Количество 

мероприятий, в 

За участие в 

каждом 



выставках, конкурсах, 

соревнованиях, городского 

уровня 

иков ОУ 

(группы 

ОУ) в 

городских 

мероприят

иях. 

проводимы

х для детей 

дошкольно

го возраста 

которых 

участвовали 

воспитанники 

ОУ (группы ОУ) 

мероприятии – 2 

балла, но не более 

10 баллов 

7. Наставничество Осуществление 

педагогической 

помощи 

педагогически

м работникам с 

опытом работы 

до трех лет 

  При наличии 

приказа, 

положения, плана 

работы, 

материалов по 

результатам 

работы и отзыва 

молодого 

специалиста –10 

баллов 

8. Участие педагогов в 

конкурсах различного уровня 

Документ об 

участии. 

Количество и 

уровень. 

Максимальный 

 балл 8 

На уровне района 

– до 8 балов ( 2 

балла – участие, 4 

балла – 3 место; 6 

баллов 2 место, 8 

баллов 1 место); 

На уровне 

учреждения – до 8 

баллов; 

Интернет ресурсы 

– до 5 баллов, в 

зависимости от 

количества. 

9. Участие в консультировании 

родителей (законных 

представителей) детей, не 

посещающих ОУ (группу ОУ) 

Количество 

консультаций 

  При наличии 

приказа, 

положения, плана 

работы, журнала 

регистрации –5 

баллов 

1

0. 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий для 

воспитанников ОУ (группы 

ОУ), в том числе праздников, 

соревнований, конкурсов 

Количество 

мероприятий и 

участников 

Соотношение 

количества 

мероприятий, 

в которых 

педагог  прини

мал  участие, к 

общему 

количеству 

мероприятий, 

проводимых в 

ОУ 

Максимальный 

 балл 7 

От 100%до 70% -7 

баллов 

От 69,9% до 50% –

5 баллов 

От 49% до 30%- 3 

балла 

Менее 29% – 0 

баллов 



1

1. 

Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации группы 

ОУ (план 

воспитательно- 

образовательной 

работы, табель 

посещаемости 

воспитанников) 

Наличие 

своевременно и 

качественно 

оформленной 

документации 

группы ОУ 

  При  наличии 

замечаний к 

своевременно 

оформленной 

документации  - (-

3) балла 

При  наличии 

замечаний к 

качеству 

оформленной 

документации  -(-

3) балла   

1

2. 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников, отсутствие 

конфликтных ситуаций 

(жалоб) 

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

) 

воспитанников, 

положительно 

оценивающих 

деятельность 

педагога по 

результатам 

опроса 

(анкетирования

) 

Соотношение 

количества 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

воспитанников

, 

положительно 

оценивших 

деятельность 

педагога за 

отчетный 

период, к 

количеству 

опрошенных 

Максимальный 

 балл 5 

От 100% до 80%-

5  баллов 

От 79,9% до 60% – 

3 балла 

От 59,9% до 40%- 

1 балл; 

Менее 39,9% – 0 

баллов; 

В случае 

конфликта(жалоб

ы  письменном 

виде) –(-5). 

1

3. 

Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Создание 

(руководство) 

и участие в 

работе 

образовательно

й 

инфраструктур

ы (службы, 

центры, 

проблемные 

группы, клубы 

и др. на базе 

образовательно

й организации, 

посёлка, 

района, края); 

доля детей 

занятых в 

таких 

образовательн

ых 

организациях. 

 

Максимальный 

 балл 5. 

1 балл за каждого 

ребёнка. 

1

4. 

Развитие и 

самообразование  педагогичес

Участие в 

вебинарах, 

Наличие 

подтверждаю

Максимальный 

 балл 5 



кого работника семинарах, 

дистантных 

курсах, 

публикации в 

журналах, на 

сайтах и др. 

щего 

документа 

 

1

5. 

Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей 

Наличие 

диагностическо

го комплекса 

по 

мониторингу 

проблем детей 

из социально 

неблагополучн

ых семей; 

реализация 

совместно с 

органами 

профилактики 

мероприятий 

по 

предупреждени

ю ухудшения 

ситуации 

воспитания 

детей. 

Наличие 

подтверждаю

щих 

документов 

Максимальный 

 балл 5 

 

1

6.  

Работа в аттестационной 

комиссии (кроме секретаря). 

Количество 

аттестуемых  и 

режима работы 

комиссии. 

 

Максимальный 

 балл 5 

 

1

7. 

Своевременная родительская 

оплата за содержание детей в 

ОУ. 

По результатам 

мониторинга 

% 

соотношение 

Максимальный 

 балл 5 

балов.  100% до 80 

% 3  балл. 

Ниже 80 % - 1 

баллов; 

Долг по 

родительской 

плате (3 ребёнка и 

более) – 

(- 2) балла. 

1

8. 

Результативность работы с раз

нообразными 

групповыми формами 

методической работы 

(педагогические советы, 

семинары-практикумы, 

консультации по актуальным 

проблемам педагогики, 

творческие микрогруппы, 

деловые игры, открытые 

По результатам 

работы, 

наличие 

документации, 

непосредствен

ное участие, 

подготовка 

данной работы. 

 

Максимально – 5 

баллов. 



просмотры и др.) 

1

9. 

Участие педагога в 

разработке  основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ. 

  

Максимально – 5 

баллов. 

2

0. 

Работа по преемственности д/с 

и школы. 

  

Максимально – 5 

баллов. 

2

1. 

Профессиональные 

достижения педагогов по 

направлениям курируемых 

старшим воспитателем. 

Высокий уровень организации 

старшим воспитателем 

аттестации педагогических 

работников, подтвердивших 

заявленную категорию 

Наличие 

документации, 

подтверждающ

их документов. 

Согласно 

результатам 

аттестации 

Максимально – 5 

баллов. 

2

2. 

Работа на   участках  детского 

сада (изготовление построек 

из  снега, уход за цветниками 

и др.) 

 

 

Согласно 

результатам, 

степени 

тяжести, 

напряжённост

и работ. 

Максимально – 5 

баллов. 

2

3. 

За выполнение ремонтных 

работ. 

 

Согласно 

результатам, 

степени 

тяжести, 

напряжённост

и работ. 

Максимально – 5 

баллов. 

2

4. 

Изготовление пособий, 

реквизита к праздникам, 

пошив костюмов. 

 

 

Согласно 

результатам, 

степени 

тяжести, 

напряжённост

и работ. 

Максимально – 5 

баллов. 

2

4. 

Подготовка групп и других 

помещений детского сада к 

зиме (к летнему периоду), 

заклеивание (утепление)  окон 

оформление помещений 

общего пользования и др. 

 

Согласно 

результатам, 

степени 

тяжести, 

напряжённост

и работ. 

Максимально – 5 

баллов. 

2

5. 

Помощь в трудных 

жизненных ситуациях 

  

Максимально – 5 

баллов 

2

6. 

Работа с общественностью по 

продвижению пропаганде 

деятельности 

ОУ(поддержание имиджа) 

 

Количество 

статей и 

сообщений в 

прессе 

Максимально –до 

5 баллов 



различного 

уровня. 

2

7. 

Безотказная работа по замене 

отсутствующих коллег и 

выполнение работы в полном 

объеме  

  

Максимально  - 5 

баллов 

2

8. 

Организация оформления 

выставок ОУ, коридоров, 

холлов и др. помещений.  

 

Согласно 

результатам, 

степени 

тяжести, 

напряжённост

и работ. 

Максимально  - 5 

баллов 

2

9. 

За работу связанную с 

карантинными мероприятиями 

Наличие 

документации, 

подтверждающ

их документов, 

ходатайства 

непосредствен

ного 

руководителя. 

Согласно 

результатам, 

степени 

тяжести, 

напряжённост

и работ. 

Максимально  - 5 

баллов 

3

0. 

Работа в творческой группе Наличие 

документации, 

подтверждающ

их документов, 

ходатайства 

непосредствен

ного 

руководителя. 

 

Максимально   5 

баллов 

3

1. 

Работа в адаптационной 

группе. 

Наличие 

документации, 

подтверждающ

их документов, 

ходатайства 

непосредствен

ного 

руководителя. 

Согласно 

результатам, 

степени 

тяжести, 

напряжённост

и работ. 

Максимально  - 5 

баллов 

   

Итого 

максимально: 

167  баллов. 

 

РЕЙТИНГОВЫЙ ЛИСТ ЗА период работы с 18____________по 18 ______________ 2017г. 

(должность)__________________________МБДОУ ЦРР ______________________(ФИО) 

Педагог-__________________________МБДОУ  ЦРР________________/_______________ 

Утверждено, откорректировано комиссией по распределению стимулирующих выплат 

педагогов МБДОУ  ЦРР: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10  

к Положению об оплате труда 

работников   муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

Центра развития ребенка - детского сада с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому и художественно-эстетическому 

развитию детей городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  

утвержденному приказом  

                                                                                       от 09 января  2017 г. № 22 

 



 

Положение 

о порядке и условиях установления премиальных выплат по итогам 

работы, за выполнение особо важных и срочных работ работникам  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка - детского сада с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому и художественно-

эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края   

I. Общие положения 

Настоящее Положение о порядке и условиях установления премиальных 

выплат по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие,  год), за выполнение 

особо важных и срочных работ  работникам муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  далее - Положение) разработано в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации,  постановлением Главы района 

от 30.10.2008г  № 801 «Об утверждении Перечня видов выплат 

стимулирующего характера в муниципальных учреждениях 

Верхнебуреинского муниципального  района и разъяснения о порядке 

установления выплат стимулирующего характера в муниципальных 

учреждениях Верхнебуреинского муниципального района, коллективным 

договором.  

II. Порядок и условия премирования работников  
 

1. Премиальные выплаты устанавливаются в целях поощрения работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребенка - детского сада с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию 

детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края  (далее – Учреждение) за 

выполненную работу. 

2.  Выплата премий по итогам работы, за выполнение особо важных и 

срочных работ работникам  Учреждения производится по решению 

заведующего Учреждения на основании приказа Учреждения с указанием в 

нем конкретных размеров премий. 

3. Премирование по итогам работы осуществляется по результатам 

подведения итогов деятельности учреждения за определенный период в 

соответствии с Критериями (основаниями) премирования. 



4. Премии за выполнение особо важных и срочных работ выплачиваются 

работникам Учреждения, принимавшим непосредственное и активное 

участие в выполнении указанных работ, единовременно с целью поощрения 

за оперативность и качественный результат труда.  

5. При премировании учитываются: 

        - успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- проведение качественной подготовки и проведение мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности ОУ; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

6. Работники могут быть премированы и в иных случаях по решению 

руководителя  Учреждения, в том числе к профессиональному празднику и 

другим значимым  датам. 

7. Работники Учреждения, допустившие производственные упущения или 

нарушившие трудовую дисциплину, лишаются премии. 

К производственным упущениям, нарушениям трудовой дисциплины, за 

которые работники могут лишаться премии, относятся: 

- несвоевременное и некачественное выполнение обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями; 

- несвоевременное и некачественное выполнение заданий, приказов, 

распоряжений руководства; 

- систематическое нарушение трудового распорядка дня (опоздание на 

работу, преждевременный уход с работы без разрешения непосредственного 

руководителя); 

- совершение прогула, в т.ч. отсутствие на работе более четырех часов в 

течение рабочего дня без уважительной причины; 

- нахождение на работе в нетрезвом состоянии. 

8. Премирование заместителей руководителя,  специалистов и иных 

работников, подчиненных заведующему непосредственно, осуществляется по 

решению заведующего Учреждением в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников Учреждения, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  
 

III. Источники премиальных выплат  

1. Премии в Учреждении выплачиваются при наличии финансовых средств.  

2. Источником премиальных выплат является экономия фонда оплаты труда 

по итогам расчетного периода. Премиальные выплаты могут 

устанавливаться, в том числе, за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

 



IV. Критерии (основания) премирования по итогам работы 

 

1. Критериями премирования по итогам работы являются: 

         - выполнение плана работы за расчетный период; 

         - выполнение плана по мобилизации доходов от внебюджетной 

деятельности; 

 - отсутствие нарушений финансовой, трудовой дисциплины. 

2. По итогам года  работникам МДОУ ЦРР при наличии финансовых средств, 

премия  устанавливаться  в размерах пропорционально отработанного 

времени в учреждении каждому работнику по следующим критериям:  

1. Отсутствие (количество дней нетрудоспособности в соотношении к 

рабочим дням)   листов нетрудоспособности. 

2. Проявление собственной инициативы по повышению качества работ, 

улучшение внешнего вида групповых ячеек, служебных помещений, 

прилежащей  территории. 

3. Активное участие в оформлении помещений, подготовке к праздникам, 

участие в театрализованных действиях. 

4. Наличие положительных отзывов руководителей разных уровней, коллег и 

родителей и др. 

5. Формирование положительного имиджа МДОУ. 

6. Разработка и ведение работы в проектах, конкурсах и т.п.. 

7. Привлечение внебюджетных средств в течении определённого периода. 

8. Работа в общественных организациях, созданных в учреждении. 

   Максимальная сумма, которая может быть выплачена по каждому 

из  критериев, каждому отдельно взятому работнику, определяется 

руководителем.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


