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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 

89» г. Сыктывкара (далее – Положение, Учреждение, Работодатель), разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской    Федерации», Постановлением главы администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 28.06.2018 № 6/1639 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих обучение, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляют управление образования и управление дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» с последующими изменениями и 

дополнениями;  Постановлением главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

17.08.2018 № 8/2114 «О внесении изменений в  постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 28.06.2018 № 6/1639, Уставом Муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 

89» г. Сыктывкара и, с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом 

государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

1.2. Положение определяет систему оплаты труда работников Учреждения и 

устанавливает порядок и условия оплаты труда; порядок расходования средств на оплату 

труда; систему материального стимулирования и поощрения работников Муниципального 

автономного дошкольного  образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 89» г. Сыктывкара. 

1.3. Цели применения настоящего Положения: 

 усиление заинтересованности работников Учреждения в повышении эффективности 

труда, улучшении качества оказываемых услуг; 

 повышение мотивации к труду персонала Учреждения, обеспечение материальной 

заинтересованности сотрудников в улучшении качественных результатов труда, 

росте квалификации, совершенствовании педагогических процессов, творческом и 

ответственном отношении к труду; 

 определение условий осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, их размеров. 

1.4. Положение распространяется на работников, состоящих в трудовых отношениях 

с Учреждением на основании заключенных трудовых договоров. 

1.5. Настоящее Положение распространяется как на штатных сотрудников 

Учреждения, так и на сотрудников, работающих на условии совместительства (внешнего 

или внутреннего). 

 

2. Термины и определения 

 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения: 

 выплаты компенсационного характера – доплаты, установленные работнику за 

выполнения им с его согласия работы, не предусмотренной трудовым договором по 
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замещаемой им основной должности и/или должностной инструкцией работника, 

либо в случае выполнения им работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, а 

так же в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением и 

законодательством РФ;  

 выплаты стимулирующего характера – выплаты за интенсивность труда, высокие 

результаты работы, качество ее выполнения и т.д., производимые в соответствие с 

настоящим Положением; 

 материальная помощь – это единовременная выплата, предоставляемая 

работникам в случае возникновения чрезвычайных или иных личных обстоятельств 

по личному заявлению работника. 

 месячный должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда сотрудника 

за выполнение им нормы труда или трудовых обязанностей определенной сложности 

за месяц; 

 надбавка к окладу – стимулирующая выплата индивидуального характера, 

установленная работнику в соответствии с характером, особенностями, результатами 

работы и его профессиональной квалификацией, и прочими основаниями, 

определенных настоящим Положением; 

 оплата труда – денежные средства, выплачиваемые сотрудникам за выполнение 

ими трудовой функции, в том числе компенсационные, стимулирующие и 

поощрительные выплаты, производимые сотрудникам в соответствие с трудовым 

законодательством РФ, настоящим Положением, трудовыми договорами, иными 

локальными актами Учреждения;  

 совместительство – выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время; 

 совмещение профессий (должностей) – выполнение работником в течение 

установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой профессии (должности) за 

дополнительную оплату. 

 

3. Система, порядок и условия оплаты труда 

 

3.1. Оплата труда работников Учреждения состоит из: 

 должностного оклада; 

 выплат компенсационного характера; 

 выплат стимулирующего характера. 
3.2. В Учреждении устанавливается повременная система оплаты труда, если 

трудовым договором с работником не предусмотрено иное.  

3.3. Заработная плата начисляется сотрудникам в размере и порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

3.4. Размер должностного оклада, а также надбавки и доплаты постоянного 

характера фиксируются в трудовом договоре, заключенном с работником. 

3.5. Размер заработной платы (с учетом его повышения, доплат, надбавок, 

премиальных и иных поощрительных выплат) сотрудника, полностью отработавшего 

норму рабочего времени, не может быть ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 

3.6.   Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

3.7. Оплата труда сотрудников по основной работе в соответствии со штатным 

расписанием, в том числе на условиях неполного рабочего дня/недели, производится 

пропорционально отработанному времени исходя из оклада, доплат, надбавок и прочих 

выплат, предусмотренных настоящим положением, если иное не предусмотрено трудовым 

договором. 
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3.8. Оплата труда работников совместителей производится пропорционально 

отработанному времени за отчетный период исходя из оклада по занимаемой должности, а 

также надбавок и доплат к нему, если иное не предусмотрено трудовым договором. 

3.9. Заработная плата выплачивается сотрудникам путем перечисления на 

банковские карты кредитной организации, с которой у Учреждения заключен договор. 

3.10. Перед выплатой заработной платы каждому сотруднику выдается расчетный 

лист, в который вносится подробная информация о всех начислениях, причитающихся 

работнику. 

3.11. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

3.12. Оплата отпуска сотрудникам производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

3.13. Листок нетрудоспособности, сданный после начисления заработной платы, 

оплачивается при выдаче следующей заработной платы. 

3.14. Заработная плата работников учреждения подлежит налогообложению в 

порядке и размерах, установленных действующим законодательством. 

 

4. Определение размеров должностных окладов 

4.1.  Размеры месячного должностного оклада работников устанавливаются в 

трудовом договоре в соответствии со штатным расписанием, с  учетом Постановления 

главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.06.2018 № 6/1639 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих обучение, функции и полномочия учредителя которых осуществляют 

управление образования и управление дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»  и зависит от квалификации сотрудника.  

4.2.  Должностные оклады руководящих работников, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет управление дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» устанавливаются в следующих размерах: 

  

 Наименование должности  Должностной оклад, (в рублях) 

в зависимости от численности 

воспитанников 

От 201 до 400 

1. Директор  18400 

2. Заместитель директора по АХЧ  

 

      15640 

 

4.3. Должностные оклады педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала Учреждения устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

 

Должностные оклады педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (руб.) 
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1. Старший воспитатель 9400 

2. Воспитатель 9200 

3. Музыкальный руководитель 8800 

4. Педагог-психолог 9200 

5. Педагог дополнительного 

образования 

9200 

 

Должностные оклады учебно-вспомогательного персонала 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (руб.) 

1. Младший воспитатель 7700 

2. Шеф-повар 7480 

3. Специалист по кадрам 8092 

4. Специалист по охране труда      8092 

5. Документовед 8092 

 

4.4. Размеры окладов работников Учреждения, осуществляющих трудовую 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости от разряда 

выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих:  

 

№ п/п Наименование должности Разряды оплаты 

труда 

Оклад, рублей 

1. Повар детского питания  5 7344 

2. Оператор стиральных машин  5 7344 

3. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и  ремонту здания  

3 7072 

4. Кладовщик 2 6936 

5. Кастелянша 2 6936 

6. Подсобный рабочий 2 6936 

7. Уборщик служебных помещений 2 6936 

8. Сторож 1 6936 

9. Дворник           1           6800       

 

5. Размер  повышения должностных окладов  

(окладов, ставок заработной платы) работникам 

 

5.1.  Размер месячного должностного оклада может дополнительно повышаться. 

Перечень оснований повышения должностных окладов включает в себя
:
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№ п/п Перечень оснований для повышения должностных 

окладов (окладов, ставок заработной платы) 

работников 

Размер повышения в 

процентах к 

должностному окладу, 

окладу (ставке 

заработной платы) 

1. Педагогическим работникам за наличие: 

 

- первой квалификационной категории  

 

- высшей квалификационной категории 

 

 

15 

 

30 

 

5.2. Повышенные должностные оклады (оклады ставки заработной платы) по 

основаниям, предусмотренным в Перечне, образуют новые размеры должностных окладов 

(окладов, ставок заработной платы). 

 

6. Выплаты компенсационного характера 

 

6.1. Выплатами компенсационного характера являются: 

1) доплаты работникам Учреждения за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных; 

2) доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

опасными условиями труда; 

4) доплаты молодым специалистам; 

5) районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

 

6.2. Работникам Учреждения за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются доплаты к должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы) в 

следующих размерах: 

 

6.2.1. Доплата за работу в ночное время с 22.00 до 06.00 часов производится 

работникам Учреждения в размере 35% к должностному окладу (окладу, ставке 

заработной платы) за каждый час работы в ночное время. 

 

6.2.2. Доплаты за работу, не входящую в прямые должностные обязанности 

работников:  

 

№  

п/п 

Наименование работ Размер  доплат, в 

процентах к 

должностному 

окладу (окладу, 

ставке заработной 

платы) 

6.2.2.1.  За руководство методическими объединениями, 

цикловыми, предметными комиссиями; работникам за 

работу в аттестационных комиссиях, экспертных 

комиссиях по определению профессиональной 

компетентности педагогических, руководящих 

работников при прохождении аттестации на 

соответствующую квалификационную категорию  

до 15 
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(доплата за работу в аттестационных, экспертных 

комиссиях устанавливается на период работы  в 

аттестационной комиссии) 

6.2.2.2.   Педагогическим работникам, реализующих 

образовательные программы за заведование учебными 

кабинетами (театральная студия)  

 

(доплата за заведование производится при условии 

отсутствия в штатном расписании соответствующей 

должности руководителя структурного подразделения) 

до 10 

6.2.2.3. Педагогическим работникам, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования 

за работу с детьми из социально неблагополучных 

семей  

 

(доплата производится при условии отсутствия в 

штатном расписании должности социального педагога) 

до 15 

 

 

 

 

6.2.2.4.  Педагогическим работникам за организацию и 

проведение физкультурно-оздоровительной работы 

 

(доплата производится при условии отсутствия в 

штатном расписании должности инструктора по 

физической культуре) 

 

до 10 

Конкретный размер доплат и срок их установления устанавливаются приказом 

директора учреждения. 

 

6.2.3. Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой 

или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату осуществляется по 

поручению работодателя с письменного согласия работника. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая 

работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может 

осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. 

6.2.4. Другие доплаты работникам Учреждения за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
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6.3. Доплаты работникам Учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации на основании специальной оценки условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013  № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» с 

целью обеспечения безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и 

реализации прав работников на рабочие места, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда:  

№  

п/п 

Наименование работ Размер  доплат, в 

процентах к 

должностному 

окладу (окладу, 

ставке заработной 

платы) 

1. Шеф-повар 

Повар детского питания 

Подсобный рабочий 

4 

4 

4 

 

6.4. Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период первых 

трех лет после окончания организаций высшего образования  и профессиональных 

образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, на работу в 

Учреждение, устанавливаются доплаты к должностному окладу (окладу, ставке 

заработной платы) в следующих размерах: 

 

Категории молодых специалистов Размер доплат, в 

процентах к 

должностному окладу, 

(окладу, ставке 

заработной платы)  

Молодым специалистам:  

имеющим диплом о высшем профессиональном или среднем 

профессиональном образовании и прибывшим на работу в 

Учреждение городов и поселков городского типа 

25 

 

Молодыми специалистами для назначения доплат, установленных настоящим 

пунктом, являются лица в возрасте до 30 лет, имеющие законченное высшее (среднее) 

профессиональное образование, работающие в Учреждениях на должностях, относящихся 

к категориям руководителей и специалистов. 

6.4.1.  Доплаты молодым специалистам, прибывшим на работу в Учреждение в год 

окончания учебного заведения на период трех лет профессиональной деятельности со дня 

заключения трудового договора, за исключением случаев, указанных в пунктах 6.4.2 и 

6.4.3 настоящего Положения. 

6.4.2. Доплаты молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания 

учебного заведения, устанавливаются с даты трудоустройства в Учреждении, началом 

исчисления трехлетнего периода в этом случае является дата окончания учебного 

заведения, за исключением случаев, указанных в пункте 6.4.3 настоящего Положения. 

6.4.3. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания учебного 

заведения,  в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в возрасте до полутора 

consultantplus://offline/ref=E86FF684E489B193C931D525E9B3AE2955A9B01F7AEE62C24454C44D42M1HEQ
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лет, призывом на военную службу или направлением на альтернативную гражданскую 

службу, в связи с временной нетрудоспособностью, невозможностью трудоустройства по 

полученной специальности при условии регистрации в качестве безработных в органах 

службы занятости населения, доплата устанавливается на три года с даты трудоустройства 

в Учреждении в качестве специалистов по окончании указанных событий и при 

представлении подтверждающих документов. 

6.4.4. Молодым специалистам, совмещавшим обучение в учебном заведении с 

работой в Учреждениях (при наличии соответствующих записей в трудовой книжке) и 

продолжившим работу в Учреждениях в качестве специалистов, доплата устанавливается 

на три года с даты окончания учебного заведения. 

6.4.5. В случае если после установления доплаты молодой специалист был призван 

на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, осуществлял 

уход за ребёнком в возрасте до трёх лет, период осуществления доплаты, определённый в 

соответствии с пунктами 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 настоящего Положения, продолжается со 

дня прекращения указанных событий, при условии, что работник не достигнет 30 летнего 

возраста. 

 

6.5. Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях к заработной плате работников 

Учреждения устанавливаются в размерах и в порядке, определенных Правительством 

Российской Федерации. 

6.6. Основанием для выплат компенсационного характера, за исключением выплат 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате работающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, является приказ директора 

Учреждения или лица, исполняющего его обязанности. 

6.7.Работникам, месячная заработная плата которых ниже минимального размера 

оплаты труда, полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени и 

выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) производятся доплаты до уровня 

минимального размера оплаты труда в процентном или абсолютном выражении. 

7. Выплаты стимулирующего характера 

 

7.1. Выплатами стимулирующего характера являются: 

1) надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) надбавки за качество выполняемых работ; 

3) надбавки за выслугу лет; 

4) премиальные выплаты по итогам работы. 

 

7.2.  Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы работникам 

Учреждения устанавливаются в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер  надбавок в 

процентах к должностному 

окладу (окладу, ставке 

заработной платы) 

1. Директор до 200 

2. Заместитель директора до 180 

3. Другие работники до 150 
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7.3. Основания для установления работникам Учреждения  надбавок за 

интенсивность и высокие результаты работы: 

 

№  

п/п 

Наименование работ Размер  доплат в 

процентах к 

должностному 

окладу (окладу, 

ставке заработной 

платы) 

7.3.1. Педагогическим работникам, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного 

образования, за организацию и проведение 

мероприятий, направленных на взаимодействие с 

родителями, в том числе за консультативную 

психолого-педагогическую работу с родителями по 

воспитанию детей в  семье 

до 10 

7.3.2. Младшим воспитателям за непосредственное 

осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения с детьми занятий, оздоровительных 

мероприятий, приобщение детей к  труду, привитие им 

культурных, санитарных и гигиенических навыков 

до 10 

7.3.3. Младшим воспитателям, работникам за 

непосредственную помощь в процессе одевания детей 

раннего возраста на прогулку и раздевания с прогулки 

до 10 

7.3.4. Педагогическим работникам за создание условий для 

развития вариативных форм образования и их 

реализацию 

до 10 

 

7.4.  Работникам Учреждения в пределах утвержденного планового фонда оплаты 

труда могут устанавливаться надбавки к должностным окладам  (окладам, ставкам 

заработной платы) за качество выполняемых работ в размере до 200% к должностному 

окладу (окладу, ставке заработной платы). 

7.5. Основания для установления работникам надбавок за качество выполняемых 

работ:  
 

№ 

п/п 

Перечень оснований Размер  надбавок, в 

процентах 

должностному окладу, 

(окладу,  ставке 

заработной платы) 

7.5.1. Работникам, за наличие ведомственных наград 

 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Учреждения) 

до 5 

 

7.6.  Надбавки за выслугу лет устанавливаются руководителям, специалистам, 

служащим и рабочим в следующих размерах: 

 

Стаж работы Размер надбавки, в процентах к должностному 

окладу (окладу, ставке заработной платы) 
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свыше 1 года 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

свыше 15 лет 20 

 

Надбавки за выслугу лет устанавливаются, в том числе руководителям, 

специалистам, служащим и рабочим, работающим в Учреждениях на условиях 

совместительства, а также почасовой оплаты труда. 

Надбавки за выслугу лет не устанавливаются молодым специалистам, имеющим 

доплату в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Положения. 

7.6.1. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу 

лет, включаются следующие периоды: 

1) период работы в государственных и муниципальных учреждениях независимо 

от занимаемой должности; 

2) период работы в централизованных бухгалтериях при органах исполнительной 

власти и местного самоуправления Республики Коми; 

3) период работы на государственной и муниципальной службе; 

4) период работы до 1 января 1992 года на руководящих должностях, должностях 

специалистов и других служащих в детских спортивных школах, созданных при 

физкультурно-спортивных обществах, спортивных или спортивно-технических клубах, 

профсоюзах; 

5) время военной службы граждан, если перерыв между днём увольнения с 

военной службы и днём приёма на работу в Учреждение не превысил одного года, а 

ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, исполнявшим 

обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения и при вооружённых 

конфликтах, и гражданам, общая продолжительность военной службы которых в 

льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от продолжительности 

перерыва. 

7.6.2. Надбавки за выслугу лет исчисляются исходя из должностного оклада, оклада 

(оклада, ставки заработной платы) работника без учёта выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

7.6.3. Работникам организаций образования, выполняющим педагогическую и (или) 

преподавательскую работу, надбавка за выслугу лет исчисляется пропорционально 

объему учебной нагрузки. 

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

получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. В качестве 

дополнительных документов могут предоставляться справки соответствующих 

организаций, подтверждающие наличие сведений, имеющих значение при определении 

права на надбавку за выслугу лет или ее размер, заверенные подписью руководителя и 

печатью. 

7.7. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления, в 

том числе премиальных выплат по итогам работы, а также надбавок за интенсивность и 

высокие результаты работы, качество выполняемых работ, определяются в учреждении в 

пределах утвержденного планового фонда оплаты труда и фиксируются в установленном 

порядке в локальном нормативном акте Учреждения. 

 7.8. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, в том числе 

премиальных выплат по итогам работы, надбавок за интенсивность и высокие результаты 

работы, качество выполняемых работ работникам педагогическим работникам, 

заместителю директора по АХЧ и остальным работникам Учреждения устанавливается 

приказом директора Учреждения.  



12 

 

 7.9. Надбавки за качество выполняемых работ педагогическим работникам, 

заместителю директора по АХЧ и работникам Учреждения:  

 

№ п/п Критерии эффективности деятельности работников  Размер надбавки, в 

процентах к 

должностному 

окладу (окладу, 

ставке заработной 

платы)  

Старший воспитатель 

1.  За качество освоения воспитанниками ООП ДО (по 

результатам самообследования) 

5 

2.  За наличие воспитанников, ставших победителями или 

призерами  различных конкурсов на  муниципальном , 

региональном федеральном уровне. 

5 

3.  За участие в инновационной деятельности (подготовка 

докладов, презентаций, выступлений  педагогов) 

5 

4.  За своевременное обновление информации на сайте 

Учреждения, за размещение в программе ГИС ЭО 

5 

5.  За работу с обращениями граждан,  своевременное 

размещение ССТУ 

5 

6.  За реализацию развития этнокультурного образования 5 

7.  За организацию и просвещение родителей по вопросам 

ответственности родительства 

5 

8.  За организацию и реализацию дополнительных 

образовательных программ 

5 

9.  За выполнение муниципального задания 5 

10.  За высокий уровень методической работы по 

повышению квалификационной категории педагогов 

5 

11.  За обеспечение безопасности пребывания 

воспитанников в учреждении 

5 

12.  За реализацию планов в взаимодействии с 

социальными партнерами 

5 

Педагогические работники 

13.  За личный вклад педагога в создание предметно-

пространственной среды в группе и на территории 

детского сада 

5 

14.  За реализацию дополнительных образовательных 

программ, услуг  

5 
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№ п/п Критерии эффективности деятельности работников  Размер надбавки, в 

процентах к 

должностному 

окладу (окладу, 

ставке заработной 

платы)  

15.  За организацию и проведение мероприятий, 

направленных на взаимодействие с родителями, в том 

числе за консультативную психолого-педагогическую 

работу с родителями по вопросам ответственности 

родительства  

 

5 

16.  За участие в инновационной деятельности, 

выступление с докладом на конференциях, педчтениях, 

курсах повышения квалификации 

5 

17.  За выполнение муниципального задания (посещение 

детьми: ранний возраст – 70%, дошкольный возраст – 

80%) 

5 

18.  За реализацию концепции развития этнокультурного 

образования в учреждении 

5 

19.  За участие воспитанников в конкурсах, фестивалях на 

городском, республиканском уровне 

5 

20.  За проведение для детей краткосрочных 

образовательных практик (кружковая работа) 

5 

Заместитель директора по АХЧ 

21.  За оперативность своевременной организации 

ремонтных работ в связи с ветхостью здания, 

сантехнического оборудования  

5 

22.  За своевременное и качественное оформление 

документов по закупкам 

5 

23.  За отсутствие замечаний по результатам проверок 5 

24.  За экономию энергоресурсов 5 

25.  Правильная организация и контроль работы МОП  

 

5 

Младшие воспитатели 

26.  За отсутствие замечаний по выполнению 

санэпидрежима по итогам проверок 

5 

 

27.  Бережное отношение к сохранности имущества 5 

28.  За экономию энергоресурсов 5 

Кладовщик 
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№ п/п Критерии эффективности деятельности работников  Размер надбавки, в 

процентах к 

должностному 

окладу (окладу, 

ставке заработной 

платы)  

29.  За работу в системе «Меркурий», в программе «Вижен-

Софт». Питание 

15 

30.  За отсутствие замечаний по результатам проверок 20 

31.  За высокие результаты работы по приемке и хранению 

продуктов питания 

10 

Кастелянша 

32.  
За качественный и своевременный ремонт мягкого 

инвентаря,  спецодежды 

20 

 

33.  За  интенсивность труда, связанную с объемами 

увеличения работы  

20 

Специалист по кадрам 

34.  За выполнение функций уполномоченного по 

социальному страхованию 

10 

35.  За организацию работы по защите персональных 

данных работников 

5 

36.  За подготовку и своевременную  сдачу отчетов и 

размещение информации на официальном сайте ГМУ 

10 

37.  За организацию работы по оформлению договоров по 

материнскому капиталу 

5 

Документовед 

38.  За организацию работы по оформлению документов по 

компенсации части родительской платы  

10 

39.   За своевременное размещение и обновление 

информации на сайте, в ГИС «Электронное 

образование» 

10 

40.  За подготовку и своевременную сдачу отчетности 10 

 Специалист по охране труда  

41.  За подготовку и своевременную сдачу отчетности 10 

42.  За выполнение функций ответственного за 

антитеррористическую безопасность и по 

20 
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№ п/п Критерии эффективности деятельности работников  Размер надбавки, в 

процентах к 

должностному 

окладу (окладу, 

ставке заработной 

платы)  

противодействию коррупции 

Шеф-повар, повар, подсобный рабочий 

43.  За разнообразное меню и выполнение натуральных 

норм 

10 

44.  За работу в системе «Меркурий», в программе по 

Вижен-Софт. Питание 

10 

45.  За своевременный ремонт технологического 

оборудования 

10 

46.  За отсутствие замечаний по санитарному состоянию 

пищеблока 

10 

Оператор стиральных машин 

47.  Высокая результативность, связанная с содержанием 

закрепленных помещений, строгое соблюдение 

санитарных норм.  

 

10 

48.  Интенсивность труда во время карантинных 

мероприятий, при подготовке к учебному году, в 

летний период и др;  

 

10 

49.  Бережное отношение к оборудованию, мягкому 

инвентарю, спецодежде;  

 

10 

Рабочий по  комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

50.  За оперативное и качественное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок 

20 

51.  За качественный и своевременный ремонт мебели 20 

Уборщик служебных помещений 

52.  За образцовое санитарно-гигиеническое состояние 

закрепленной территории 

20 

 

53.  За отсутствие замечаний по результатам проверок 20 

Сторож 
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№ п/п Критерии эффективности деятельности работников  Размер надбавки, в 

процентах к 

должностному 

окладу (окладу, 

ставке заработной 

платы)  

54.  За отсутствие замечаний по обеспечению сохранности 

здания и имущества учреждения, детских построек, 

цветников и огорода  на территории учреждения 

40 

Дворник 

55.  За высокое качество уборки закрепленной территории 20 

56.  За интенсивность работы в осенне-зимний период 20 

 

Примечание: 1 балл равен 1%. 

 

7.10. Премиальные выплаты работникам по итогам работы.  При наличии экономии 

фонда оплаты труда в  пределах утвержденного фонда работникам устанавливаются 

единовременные премиальные выплаты до 200%: 

за проведение особо значимых мероприятий до 80%, 

за своевременную  работу по отсутствие долгов родительской платы до 20%,  

за участие и выполнение ремонтных работ и работ по благоустройству территории. 

учреждения до100%. 

 

8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

 

8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения применяется 

при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 

часов, установленных 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). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 

осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

 

9. Порядок регулирования уровня заработной платы заместителя директора 

Учреждения 
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9.1. Заместителю директора Учреждения устанавливается предельный уровень 

соотношения среднемесячной заработной платы заместителя директора, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения организации и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников списочного состава 

организации (без учета заработной платы заместителя директора (далее - коэффициент 

кратности) в зависимости от среднесписочной численности работников Учреждения в 

следующих размерах: 

N 

п/п 

Среднесписочная численность 

работников Учреждения (чел.) 

Коэффициент кратности 

для 

руководителя 

для заместителей 

руководителя 

1 От 51 до 100 (включительно) до 3,5 до 3,0 

 

9.1.1. По результатам выполнения показателей эффективности работы Учреждения 

предельное значение коэффициента кратности может быть увеличено: 

- на 1,0 - для заместителя директора Учреждения являющейся автономным 

учреждением; 

9.2. Условие о коэффициенте кратности является обязательным для включения в 

трудовые договоры заместителя руководителя Учреждения. 

9.3. При расчете среднемесячной заработной платы работников Учреждения, 

заместителя руководителя, начисленной за периоды в течение календарного года с начала 

года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), для определения коэффициента 

кратности учитываются должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) с учетом 

установленных повышений, выплаты компенсационного характера и выплаты 

стимулирующего характера за счет всех источников финансового обеспечения 

организации. 

9.4. Директор осуществляет ежеквартальный анализ фактических значений 

коэффициентов кратности среднемесячной заработной платы для заместителя директора к 

среднемесячной заработной плате работников Учреждения, рассчитанной нарастающим 

итогом с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), в целях обеспечения 

соблюдения предельного значения коэффициента кратности, определенного в 

соответствии с пунктом 9.1, 9.1.1 настоящего Положения.  

9.5. Выплаты стимулирующего характера заместителю директора Учреждения, 

устанавливается приказом директора Учреждения с учетом соблюдения значений 

коэффициентов кратности, определенных в соответствии с пунктом  9.1, 9.1.1. настоящего 

Положения. 

 

10. Порядок формирования планового фонда оплаты труда 

 

10.1.  Плановый фонд оплаты труда Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 89» г. 

Сыктывкара включает: 

− фонд должностных окладов, сформированный с учетом повышений должностных 

окладов; 

− фонд выплат компенсационного характера; 

− фонд выплат стимулирующего характера; 

− выплаты, предусмотренные в соответствии с пунктом 10.4 настоящего Положения. 
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10.2. Плановый фонд оплаты труда рассчитывается с применением районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

10.3. При формировании фонда стимулирующих выплат объем средств на выплату 

надбавок за выслугу лет определяется исходя из фактической потребности. 

Объем средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, 

качество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы устанавливается в 

размере не менее 20% от планового фонда оплаты труда по должностным окладам 

(окладам, ставкам заработной платы)  с учетом повышений должностных окладов 

(окладов, ставок заработной платы) и выплат компенсационного характера. 

10.4. При формировании планового фонда оплаты труда Учреждения учитываются 

средства на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск директора, воспитателей, 

младших воспитателей, работников кухни (повар, подсобный рабочий), оператора 

стиральных машин. При расчете фонда компенсационных и стимулирующих выплат 

данные расходы не учитываются. 

10.5. Фонд оплаты труда Учреждения, сформированный за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, направляется на выплату заработной 

платы работникам, непосредственно оказывающим платные услуги, а также на 

осуществление выплат стимулирующего характера работникам Учреждения, 

материальной помощи. 

 

11. Условия и порядок выплаты материальной помощи  

 

11.1. Материальная помощь может выплачиваться за счет средств от приносящей 

доход деятельности по результатам финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

по письменному заявлению работника на имя директора Учреждения в следующих 

случаях: 

 стихийное бедствие, пожар, иная чрезвычайная ситуация, повлекшая за собой 

невосполнимую утрату имущества (при документальном подтверждении); 

 смерть работника и/или членов его семьи: супруг(а), родители, дети 

(усыновители и усыновленные); - 

 юбилейные даты: 50лет,55лет. 
         11.2. Размер материальной помощи определяется приказом директора Учреждения 

при предоставлении документов, подтверждающих наступление соответствующего 

обстоятельства (события), при условии и по факту представления документов, 

подтверждающих родственную связь и/или супружество.  

11.3. Подтверждающий документ (основание) для выплаты материальной помощи 

действителен в течение месяца после наступления случая или чрезвычайной ситуации. 

11.4. Материальная помощь выплачивается в течение 1 месяца с даты наступления 

соответствующего обстоятельства (события).  

11.5. Материальная помощь может предоставляться работнику по нескольким 

основаниям в течение календарного года. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Настоящее положение утверждается приказом директора Учреждения.  

12.2. Ответственность за своевременным   и правильным начислением   выплаты 

заработной платы, в том   числе выплат стимулирующего и компенсационного 

характера, несет главный бухгалтер Учреждения. 

12.3. Ответственность за организацию процесса оплаты труда и материального 

стимулирования работников несет директор Учреждения. 
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12.4. Настоящее Положение должно быть доведено до сведения работников 

Учреждения под роспись.  

12.5. Оригинал Положения хранится у директора Учреждения согласно 

номенклатуре дел. Копии Положения, заверенные руководителем, передаются на 

хранение в отдел кадров Учреждения  и бухгалтерию ДОУ. 

12.6. Другие условия и особенности оплаты труда устанавливаются в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

 

 


