


 Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оплате труда и стимулирования работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 207 «Центр развития ребенка - детский сад» 

(далее - Положение), разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Постановлением администрации города Кемерово от 14.04.2011  № 45 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города Кемерово»  (и внесенными 

в него изменениями), отраслевым действующим Соглашением между администрацией города 

Кемерово и Кемеровской городской организацией Профсоюза работников образования и науки. 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом сохранения отраслевых особенностей, 

связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при исчислении заработной платы 

работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 207 

«Центр развития ребенка - детский сад» (далее – учреждение). 

1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, предусматриваемый в 

бюджете города Кемерово на финансовый год, может быть уменьшен только при условии 

уменьшения объема предоставляемых учреждением муниципальных услуг (работ). 

1.4. Условия оплаты труда работников учреждений (далее - условия оплаты труда) включают 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 

и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными 

для включения в трудовой договор или в дополнительное соглашение между работодателем и 

работником. 

1.5. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

иных выплат компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и надбавок 

стимулирующего характера, премий и иных поощрительных и разовых выплат), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

В случае если заработная плата работника, полностью отработавшего норму времени, за труд с 

учетом квалификации, сложности, количества и качества выполняемых работ, обязательных 

компенсационных и стимулирующих выплат ниже минимального размера оплаты труда, 

доплата до его установленного размера производится из общего фонда оплаты труда 

организации в пределах, доведенных до учреждения на финансовый год. 
1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости 

от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.7. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в пределах 

выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности руководителей, 

специалистов и профессии рабочих муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 207 «Центр развития ребенка - детский сад». 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров гражданско-

правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством. 

1.8. Положение об оплате труда и стимулирования работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 207 «Центр развития ребенка -детский сад» 

принимается по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

учреждения.  

1.9. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются учреждением 

самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству, в соответствии с 



утвержденным положением об оплате труда работников конкретного учреждения. 

1.10. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

 порядка  определения расходов на оплату труда работников учреждения,  распределения и 

использования фонда оплаты труда учреждения; 

 порядка исчисления заработной платы и установления окладов (должностных окладов) 

ставок заработной платы; 

 порядка расчета тарифной части заработной платы педагогических работников,  

непосредственно осуществляющих образовательный процесс; 

 порядка и условий почасовой оплаты труда; 

 продолжительности рабочего времени, нормы нагрузки за ставку заработной платы, порядка 

установления (изменения) объема нагрузки; 

 порядка определения уровня образования для установления ставок заработной платы, 

должностных окладов; 

 порядка и условий оплаты труда руководителя учреждения; 

 порядка и условий установления  компенсационных выплат; 

 порядка и условий установления  стимулирующих выплат; 

 порядка и условий  распределения централизованного фонда 

 

Раздел 2. Порядок определения расходов на оплату труда работников 

учреждения, распределения и использования фонда оплаты труда  

 

2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в пределах 

бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения или объема 

бюджетных ассигнований на   выполнение муниципального задания, предусмотренных 

главным распорядителем средств, а также средств, поступающих от иной приносящей доход 

деятельности.  

2.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую, стимулирующую части фонда оплаты 

труда работников учреждения и централизованный фонд для  установления стимулирующих 

выплат руководителю учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оплаты труда работников складывается из: 
1. Субвенции (педагогический  персонал и АУП) 

2. Местного бюджета (прочий персонал) 

            Состоит из следующих частей: 
 

Базовая часть 
 

Централизованный 

фонд (руководитель 

учреждения)  

Стимулирующая 

часть 

Тарифная часть Компенсационная 

часть 

 

 

Педагогический 

персонал, АУП 
Прочий персонал 

Педагогический 

персонал, 

АУП 

Прочий персонал Педагогический 

персонал, 

АУП 

Прочий персонал 



2.2.1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной заработной 

платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной работы.  

   В базовую часть фонда оплаты труда включаются тарифная и компенсационная части.  

Тарифная часть – это выплаты  по установленным окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы за выполнение основной работы, входящей в круг основных должностных 

обязанностей, а также за выполнение работы по совместительству должностей, с учетом 

повышающих коэффициентов. 

Компенсационная часть - это выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных и 

дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей, работу при 

совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объёма работ или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника с учетом повышающих 

коэффициентов и объема выполняемых работ.  

Порядок и условия установления компенсационных выплат работникам образовательного 

учреждения за дополнительную работу и за особые условия труда, которым Трудовым 

Кодексом Российской Федерации предусмотрена дополнительная оплата (вредных условиях 

труда, отклоняющихся от нормальных), определяются настоящим Положением.  

Порядок и условия установления выплат компенсационного характера приведен в разделе 10 

настоящего Положения. 

    2.2.2. Руководитель образовательного учреждения в соответствии с пунктом  4 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 

формировании и утверждении штатного расписания учреждения в пределах базовой части 

фонда оплаты труда распределяет базовую часть фонда оплаты труда между категориями 

работающих: 

ФОТ б = ФОТ б пед. АУП + ФОТ б пр., где: 

 

ФОТ б - базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТ б пед. АУП - базовая часть фонда оплаты труда педагогического и    административно 

управленческого персонала; 

ФОТ б пр. - базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала. 

2.2.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда работникам 

учреждения в виде стимулирующих выплат за выполнение установленных показателей 

стимулирования работников учреждения, выплату премий, материальной помощи.    

Порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам учреждения приведен в  

разделе 11 и в «Положении о стимулировании работников МАДОУ № 207 «Центр развития 

ребенка - детский сад»» (приложение № 13 настоящего Положения. 

2.2.4.Средства централизованного фонда учреждения направляются на стимулирование труда 

руководителя учреждения.  

    Порядок и условия распределения централизованного фонда МАДОУ № 207  

«Центр развития ребенка - детский сад» приведен в  приложении № 9 настоящего Положения 

Конкретный размер централизованного фонда по учреждению определяется управлением 

образования администрации города Кемерово (далее – управление образования). 

Доля централизованного фонда составляет не более - 3% от фонда оплаты труда учреждения.  

Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где: 

ФОТ ц – централизованный фонд, 

ФОТ оу – фонд оплаты труда учреждения, 

ц – централизованная доля ФОТ,% 

2.2.5. Неиспользованные средства централизованного фонда учреждений (разница между 

плановой суммой централизованного фонда и суммой  стимулирующих выплат, 

причитающихся руководителю за достижение показателей стимулирования, исчисленных 

нарастающим итогом), а также неиспользованная экономия фонда оплаты труда учреждения (в 

связи с наличием вакантных должностей, оплатой дней временной нетрудоспособности за счет 

средств социального страхования, отпуска без сохранения заработной платы) 

руководитель учреждения вправе направить на увеличение стимулирующей части фонда 
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оплаты труда учреждения. 

2.2.7. Порядок и условия оплаты труда работников, привлекаемых к оказанию дополнительных 

платных услуг, приведен в приложении № 12 настоящего Положения. 

 

Раздел 3. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов 

 (должностных окладов), ставок заработной платы 

 

3.1.  Заработная плата работников учреждения включает в себя: 

 оклад (должностной оклад), ставку заработной платы 

      по профессионально-квалификационной группе (далее – ПКГ); 

 повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

      заработной платы по занимаемой должности, за специфику работы в условиях группы 

компенсирующей направленности, почетное звание (учитывая специфику отрасли); 

 выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

 выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

         Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными размерами 

не ограничивается.  

3.1.1. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей формуле: 

 

ЗП = (Ор + (Ор х К2) + (Ор х К3)) + КВ + СВ. где: 

 

ЗП – заработная плата работников; 

Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанный по формуле:  Ор = (О 

х К1), где: 

О – минимальный размер оклада (должностного окладу), ставки  заработной платы по ПКГ; 

К1 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке    заработной платы 

по занимаемой должности; 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке    заработной платы за 

специфику работы в условиях группы компенсирующей направленности; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

почетное звание 

КВ - компенсационные выплаты работникам; 

СВ - стимулирующие выплаты работникам. 

    3.1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставки заработной платы работникам 

учреждения устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы, в соответствии с профессионально-квалификационной группой – 

далее ПКГ (ПКГ - приложения №№ 1-4 настоящего Положения).    

         Повышающий коэффициент к  окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

работникам  учреждения по занимаемым ими должностям (К1) устанавливается по 

квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке, 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. Уровень 

квалификации присваивается работнику в зависимости от уровня подготовки, квалификации, 

компетенции работника в соответствии с нормативными документами и проводимой 

аттестацией. 

         Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и величины 

повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в 

соответствии со следующими профессионально-квалификационными группами:  

       - профессиональные квалификационные группы должностей руководителей,   специалистов 

и служащих  в  сфере образования  (приложение № 1 к настоящему Положению);  



        -профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих  в сфере образования (приложение  № 2 к 

настоящему Положению); 

         -профессиональные квалификационные группы  должностей руководителей, специалистов 

и служащих  медицинских подразделений в сфере образования (приложение № 3 к настоящему 

Положению); 

        - профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образования 

(приложение № 4 к настоящему Положению). 

3.1.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

дошкольного образовательного учреждения, осуществляющего свою деятельность по 

адаптированным образовательным программам имеющих свою специфику работы, 

увеличиваются на повышающий коэффициент (К2) за специфику работы,  в условиях группы 

компенсирующей направленности. 

      Повышающие коэффициенты за специфику работы (приложение № 5 к настоящему 

положению) применяются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работников следующих профессионально - квалификационных групп: 

          - должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования (приложение 

№ 1 к настоящему Положению); 

         - должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских      подразделений в 

сфере образования (приложение № 3 к настоящему Положению); 

        Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом  

повышающего коэффициента за специфику работы, образует оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы, который учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

3.1.4. Повышающий коэффициент за наличие у работника почетного звания, (приложение № 8 к 

настоящему Положению), применяется к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы работников следующей квалификационной группы:  

- должностей руководителей, специалистов и служащих сферы образования (приложение №1 

настоящего Положения)». 

     Работникам, занимающим должности профессионально-квалификационной группы 

руководителей, специалистов и служащих сферы образования производится увеличение размера 

оклада работника на коэффициент при присвоении почетного звания, награждении 

ведомственными знаками отличия – со дня присвоения, награждения. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учитывает наличие у 

работника почетного звания, определяется путем умножения размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы на повышающий коэффициент и суммируется с его окладом: 

((Ор х К3) + Ор).  

     Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы  за наличие у работника почетного звания образует новый оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении ему иных стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

3.1.5. В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежит увеличению 

одновременно по двум повышающим коэффициентам: за специфику работы в условиях группы 

компенсирующей направленности и за наличие у работника почетного звания, то исчисление 

должностного оклада производится путем умножения  размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы (Ор) на сумму повышающих коэффициентов по каждому основанию  

(за специфику работы в условиях группы компенсирующей направленности (К2) и за наличие у 

работника почетного звания (К3)) и суммируется с его окладом (Ор). 

    Увеличение  оклада (должностного оклада), ставке заработной платы с учетом повышающего 

коэффициента за специфику работы учреждения и за наличие у работника почетного звания 

образует новый размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и учитывается 

при начислении ему стимулирующих и компенсационных выплат». 

       В случае если, увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

установлено на размеры в коэффициентах и на размеры в абсолютных величинах, то 



первоначально он увеличивается на размеры, предусмотренные в коэффициентах, а затем на 

размеры в абсолютных величинах.  

3.1.6. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

производится путем внесения изменений в настоящее Положение или издания отдельного 

нормативно-правового акта администрации города Кемерово. 

 

Раздел 4. Порядок расчета тарифной части заработной платы 

 педагогических  работников образовательного учреждения 

 

4.1. Оплата труда педагогических работников осуществляющих педагогическую работу в 

форме обучения и воспитания (далее - педагогические работники, непосредственно 

осуществляющие воспитательный процесс) устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки.  

4.1.1. Тарифная часть заработной платы педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих педагогическую деятельность, исчисляется из установленного объема часов 

педагогической нагрузки и размера оклада (должностного оклада), ставке заработной платы по 

соответствующей ПКГ (приложение № 1 к настоящему Положению) с учетом повышающих 

коэффициентов. 

    Исчисляется по формуле:   

 

ФОТ ТП = (Ор) + ((Ор) х (К2)) + ((Ор) х (К3) х (Нагр. факт.)/Н час.) х Ф.о.ч.  где: 

 

ФОТ ТП – размер тарифной части заработной платы педагогического работника,  

Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, 

К3  – повышающий  коэффициент к окладу (должностному  окладу), ставке заработной 

платы за наличие у работника почетного звания (приложение № 8 к настоящему Положению). 

Нагр. факт. – установленный объем часов педагогической нагрузки (в месяц); 

Н час. – установленная норма часов педагогической работы за ставку заработной платы (в 

месяц). 

Ф.о.ч. – фактически отработанные часы (в месяц) 

4.2. В случае если в течение года предусматривается повышение оклада (должностного  

оклада), ставки заработной платы, ее размер корректируется на повышающий коэффициент.  

       В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата  педагогических работников, 

работающих на условиях совместительства. 

      Установленная заработная плата выплачивается ежемесячно, независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года, но с учетом отработанных работником  рабочих дней.  

4.3. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогическую работу на 

различных должностях и имеющего квалификационную категорию по одной из них, 

устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории при условии совпадения 

по этим должностям должностных обязанностей, профилей работ, в соответствии с 

приложением № 6 к настоящему Положению.  

4.4. Тарифной частью заработной платы работников учреждения, за исключением 

педагогических работников, осуществляющих воспитательный процесс, является 

установленный им оклад (должностной оклад), ставка заработной платы по соответствующей 

ПКГ (приложение № 1 к настоящему Положению) с учетом повышающих коэффициентов. 

4.5. Изменение размеров (должностных окладов), ставок заработной платы работников  

производится в случаях: 

      - получения образования или восстановления документов об образовании: со дня 

представления соответствующего документа; 

  - присвоения квалификационной категории: со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

 - изменения группы по оплате труда учреждения - для руководителя учреждения  

4.6. При наступлении у работника права на изменение размера оклада (должностного  оклада), 

ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом 



отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, производится перерасчет 

заработной платы исходя из нового размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы с момента наступления этого права.  

4.7. Руководитель образовательного учреждения: 

а) проверяет документы об образовании, стаже педагогической работы (работы по 

специальности, в определенной должности)  и других основаниях, в соответствии с которыми 

определяется размеры окладов (должностных  окладов), ставок заработной  платы  

работников;  

б) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 

платы работников  учреждений. 

 

Раздел 5. Порядок и условия почасовой оплаты труда работников. 

 

5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при оплате за 

часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной 

нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

     Оплата труда за замещение отсутствующего работника, если оно осуществлялось свыше 

двух месяцев, производится со дня начала замещения с соответствующим увеличением его 

месячной нагрузки путём возложения на него дополнительных обязанностей.  

5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путём деления 

оклада (должностного  оклада), ставки заработной  платы педагогического работника за 

установленную норму часов работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности, рассчитывается по следующей формуле: 

 

ФОТ почас. = ДО / Нчас.мес.i х Нфакт.мес.i., где: 

 

ФОТ почас. – размер почасовой гарантированной части заработной платы педагогического 

работника, руб. 

ДО – размер оклада по занимаемой должности соответствующего квалификационного уровня 

ПК Г (приложение № 1 к настоящему Положению), с учётом повышающих коэффициентов, 

час; 

Нчас.мес – среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности, час; 

Нфакт.мес.i – фактическое количество отработанных часов в месяц, час. 

Среднемесячное количество часов (Нчас.мес) определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленную на 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) 

5.3. Размер тарифной части оплаты труда сторожей  определяется, исходя из размера 

должностного оклада, количества отработанных часов в каждом месяце и среднемесячной 

нормы полезного времени, установленной при 40-рабочей часовой неделе. 

 

1 час  = О/ Нчас.мес 

 

5.4. Размер почасовой части заработной платы сторожей рассчитывается по формуле: 

 

ФОТ почас. = О/ Нчас.мес.i х Нфакт.мес.i 

 

О – минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки по ПКГ (приложение № 4 к 

настоящему Положению). 

 

 

 



Раздел  6.  Нормы рабочего времени за оклад (должностной  оклад),  

ставку заработной  платы, порядок установления (изменения) нагрузки. 

 

6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений 

регламентируется ст. 333 Трудового Кодекса РФ, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 

№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 
    Продолжительность рабочего времени медицинских работников регламентируется статьей 

350 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2003 № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских 

работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности» и 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

       Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

педагогическую, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 

квалификационными характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, 

утвержденными в установленном порядке. 

6.3. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы. 

6.3.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

- старшим воспитателям учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования и дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- педагогам-психологам. 

6.3.2. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

- учителям-логопедам. 

6.3.3. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

- музыкальным руководителям. 

6.3.4. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

6.3.5. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

- инструкторам по физической культуре. 

6.3.6. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

- воспитателям учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и 

уход за детьми (за исключением воспитателей, для которых нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы предусмотрены пунктами 6.3.4.). 

6.3.7. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, перечисленных в подпунктах 6.3.7.1. настоящего пункта, принимается норма часов 

педагогической работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической работы. 



6.3.7.1. Норма часов педагогической работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) устанавливается: 

- педагогам дополнительного образования. 

Примечания: 

1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников, 

предусмотренные пунктами 6.3.2. – 6.3.6. настоящего раздела, устанавливаются в 

астрономических часах. Нормы часов педагогической работы, предусмотренные пунктом 6.3.7. 

настоящего раздела, устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы 

(перемены), динамическую паузу. 

3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, предусмотренные 

пунктами 6.3.2. – 6.3.6. настоящего раздела, и педагогической работы, предусмотренные 

пунктом 6.3.7. настоящего раздела, являются расчетными величинами для исчисления 

педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом установленного учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность, объема педагогической работы. 

4. За педагогическую работу, выполняемую педагогическим работником с его письменного 

согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из 

установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически определенному 

объему педагогической работы. 

5. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного образования (далее - 

педагогические работники, ведущие педагогическую работу) характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

педагогической работой. 

      Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими 

педагогическую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

Выполнение другой части педагогической работы указанных работников вытекает из их 

должностных обязанностей, предусмотренных уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными 

планами педагогического работника, и может быть связана с: 

а) выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

б) организацией и проведением методической, диагностической, консультативной помощи 

родителям или лицам, их заменяющим; 

в) временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий. 

г) выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, выполнение которых регулируется 

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

соответствующей дополнительной оплатой труда в форме компенсационных выплат 

(проведением работы по дополнительным образовательным программам и другие виды 

дополнительной внеаудиторной работы) 

6.4. Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 39 часов в неделю. 



6.5. Должностные оклады других работников, не перечисленных в пункте 6.3.,6.4, в том числе 

руководителей образовательных учреждений, их заместителей выплачиваются за работу 

при 40-часовой рабочей неделе. 

6.5. Предельный объем педагогической работы, которая может выполняться в том же 

образовательном учреждении руководителем учреждения, определяется управлением 

образования администрации города, а другими работниками, ведущими ее помимо основной 

работы (включая заместителей руководителя), - самим учреждением. Педагогическая работа в 

том же учреждении для указанных работников совместительством не считается. 

       Должностные обязанности руководителя муниципального образовательного учреждения не 

могут исполняться по совместительству. 

       Руководитель муниципального образовательного учреждения может работать у другого 

работодателя только с разрешения управления образования администрации города». 

 

Раздел 7. Порядок определения уровня образования для установления 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

 

7.1. Уровень образования педагогических работников при установлении должностных окладов 

(ставок заработной платы), определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании независимо от специальности, которую они 

получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

7.2. Требования к уровню образования при установлении оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, определенных профессиональными квалификационными группами по 

должностям  работников учреждения, предусматривают  наличие среднего или высшего 

профессионального образования и, как правило, не содержат специальных требований к 

профилю полученной специальности по образованию, за исключением требований к профилю 

полученной специальности по образованию, предъявляемых по должностям учителя-логопеда, 

педагога-психолога  (приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

7.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, оклад (должностной  оклад), ставка заработной платы, 

устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а 

педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование. 

     Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", "специалист", 

"магистр" дает право на установление им оклада (должностного  оклада), ставки заработной 

платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

7.4 Музыкальным руководителям, окончившим консерватории, музыкальные отделения и 

отделения клубной и культурно-просветительской работы, институтов культуры, 

пединститутов (университетов), педагогических училищ и музыкальных училищ, работающим 

в образовательных учреждениях, оклад (должностной  оклад), ставка заработной платы  

устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

7.5. Учителям-логопедам, оклад (должностной  оклад), ставка заработной платы как 

лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

а) при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании 

по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, 

специальная психология, коррекционная педагогика и специальная (дошкольная) психология, 

дефектология и другим аналогичным специальностям; 

б) окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и получившим 

диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 



7.6. Педагогам-психологам  оклад (должностной  оклад), ставка заработной платы 

устанавливаются при наличии среднего или высшего психологического образования или 

педагогического образования с дополнительной специальностью "Психология". 

7.7. Уровень образования лиц, окончивших образовательные учреждения до введения в 

действие настоящего Порядка, определяется в соответствии с инструкциями. 

7.8.  Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 

в порядке исключения, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, могут быть 

назначены руководителем учреждения на соответствующие должности, так же как и работники, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть установлен 

оклад (должностной  оклад), ставка заработной платы, предусмотренные в зависимости от 

стажа  работы и образования. 

 

Раздел 8. Порядок и условия оплаты труда руководителя 

образовательного учреждения  

 

8.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

8.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, 

устанавливается начальником управления образования. 

           Размер должностного оклада руководителя образовательного учреждения (без учета    

     стимулирующих и компенсационных выплат) устанавливается в соответствии с приложением  

     № 14 к настоящему Положению. Группа по оплате труда руководителя определяется в  

     соответствии с объемными показателями. 

     Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате труда: 

1-я группа - 1,8; 

2-я группа - 1,7; 

3-я группа - 1,6; 

4-я группа - 1,5. 

   Объемные показатели деятельности образовательного учреждения и порядок отнесения их к 

группам по оплате труда руководителей определяются на основании приложения № 7 к 

настоящему Положению». 

 8.3. Руководителю учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты. 

Стимулирование руководителя осуществляется за счет средств централизованного фонда 

учреждений. На выплаты стимулирующего характера направляется не более 3% фонда оплаты 

труда учреждения.  

Конкретный размер централизованного фонда по учреждениям определяется управлением 

образования в зависимости от размера фонда оплаты труда, объемов работ, их сложности и 

социальной значимости. 

Стимулирующие выплаты руководителю регламентируются приложением № 9 к настоящему 

Положению. 

8.4. К должностному окладу руководителя образовательного учреждения может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент (К пер.), который будет учитывать 

уровень профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж 

работы или другие факторы 

      Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера должностного оклада руководителя учреждения на данный коэффициент. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый должностной 

оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

 Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть установлен 

только на определенный период времени в течение соответствующего календарного года 

(месяц, квартал, год). 



 Решение об установлении руководителю учреждения персонального повышающего 

коэффициента и его размер принимается органом управления образования, по согласованию с 

Кемеровской организацией профсоюза работников образования и науки. 

 Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размер 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения принимается руководителем 

персонально в отношении конкретного работника по согласованию с выборным профсоюзным 

органом учреждения. 

8.5. При наличии почетного звания к должностному окладу руководителя образовательного 

учреждения устанавливается повышающий коэффициент (приложение № 8 к Положению). 

  Руководителю, имеющему почетное звание, при условии соответствия почетного звания 

профилю образовательного учреждения, производится увеличение размера оклада 

руководителя на коэффициент за наличие у руководителя почетного звания. 

  В случае если руководитель имеет два и более почетных звания увеличение оклада 

(должностного оклада) ему производится один раз. 

  Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за наличие у 

руководителя звания образует новый оклад (должностной оклад) и учитывается при начислении 

ему иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

  В случае если у руководителя имеется несколько оснований для увеличения оклада 

(должностного оклада), то оклад увеличивается путем суммирования повышающих 

коэффициентов. 

  Увеличение размера оклада руководителя производится: 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия, 

указанными в приложении № 8 к Положению, - со дня присвоения, награждения. 

8.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и 

среднемесячной заработной платы работников устанавливается в кратности до 4, при условии 

выполнения руководителем муниципального учреждения показателей эффективности 

деятельности учреждения, утвержденных муниципальным заданием. 

  Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя муниципального 

учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения, формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение 

среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера муниципального учреждения и среднемесячной заработной платы работников 

учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату 

работников учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. 

 

 

Раздел 9.  Порядок и условия установления компенсационных выплат 

 

9.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

-  выплаты работникам, занятым на тяжелых работах с вредными и (или) опасными и иными 

условиями труда; 

- выплаты за  работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:  

 при выполнении работ различной квалификации, 

 совмещение профессий (должностей),  

  расширение зоны обслуживания,  

 увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от  работы, определенной трудовым договором, 

 работе в выходные и нерабочие праздничные дни,  



 работе в ночное время, 

- иные выплаты и надбавки компенсационного характера, 

- доплаты до МРОТ  

9.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (должностным 

окладам), ставкам  заработной платы и (или) в абсолютных размерах в пределах средств фонда 

оплаты труда. 

9.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

9.4. Оплата труда работников  учреждения, занятых на работах, с вредными условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере. 

   Конкретные размеры повышения заработной платы работникам   учреждений 

устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда. 

      Перечень работ и размеры выплат включаются в коллективный договор и в трудовой 

договор с работником. 

Конкретный размер выплаты работнику и срок, на который устанавливается выплата, 

оформляется приказом по учреждению.  

  Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, 

то указанные в  статье 147 Трудового кодекса Российской Федерации выплаты не производятся. 

 9.5. Согласно постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 01.08.89 N 601 «О районных 

коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории г.г. Воркуты и Инты» 

устанавливается районный коэффициент в размере 30% от заработной платы работника, 

подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех видов выплат, 

производимых работнику. 

9.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания,  увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в выходные 

и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных) в соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 ТК РФ и отраслевым 

действующим Соглашением между администрацией города Кемерово и Кемеровской городской 

организацией Профсоюза работников образования и науки,  производятся в следующих 

размерах: 

9.6.1. Работнику (в том числе работающему по совместительству), выполняющему наряду со 

своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой профессии (должности), производится доплата за совмещение профессий (должностей). 

      В случае увеличения  установленного работнику объема работы или 

возложения на работника обязанностей временно отсутствующего работника, без  

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника. Порядок, условия доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудовым договором в пределах фонда оплаты труда 

образовательного учреждения с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, в 

размере, не превышающем оклад (должностной оклад), ставку заработной платы по 

совмещаемой должности. 

9.6.2. Оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа работы, а за последующие 

часы – в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться коллективным договором, локальным актом или трудовым договором. 

 Переработка рабочего времени воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки 

сменяющегося работника или родителей, осуществляемая по инициативе работодателя за 
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пределами  рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной 

работой. 

 По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

 Режим работы педагогических работников образовательных учреждений регламентируется 

приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и отдыха педагогических или иных работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

9.6.3. Оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится за каждый 

час работы в ночное время в повышенном размере - 40% от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы.  

Расчет оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется 

путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

9.6.4. Оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работникам в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки заработной платы (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. 

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. 

9.7. Выплата до МРОТ  (с учетом всех компенсационных, стимулирующих выплат) 

устанавливается  работнику при условии, если он отработал норму рабочего времени не менее 

чем на ставку. Если работник исполняет обязанности по другой должности на условиях 

внутреннего совместительства минимальный размер оплаты труда  обеспечивается  работнику 

по каждой должности отдельно,  пропорционально установленной норме рабочего времени.   

9.8. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления определяются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, положениями об оплате труда работников учреждения и 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 

Раздел 10. Порядок и условия стимулирования работников  

образовательного учреждения 

 

10.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- премиальные выплаты по итогам работы;  

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- специальные выплаты; 

- иные поощрительные и разовые выплаты. 

10.2. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении качества образовательной деятельности 

№ 

п\п 

Виды работ, производимых в особых условиях, за которые 

устанавливаются доплаты 

Размеры  

доплат 

1. За работу в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов) 

 

 40 %  

2. За работу в выходные и праздничные дни 

 

100 % 
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и воспитательной деятельности, развитии творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей.  

       Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником определенных 

количественных и качественных показателей работы. 

       Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств,   предусмотренных на 

оплату труда работников, и оформляются приказом руководителя учреждения. 

Доля стимулирующей части составляет не более 30% от фонда оплаты труда (с учетом 

централизованного фонда, направляемого на стимулирование руководителя учреждения).   

10.3. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к окладу, так и 

в абсолютных размерах. 

10.4. Экономия по фонду оплаты труда распределяется на премиальные выплаты по итогам 

работы и иные поощрительные, разовые выплаты.  

10.5. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в 

соответствии с «Положением о стимулировании работников МАДОУ № 207 «Центр развития 

ребенка - детский сад»» (приложение № 13 к настоящему Положению) 
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