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I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оплаты труда работникам муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского 
Волгоградской области» (далее — Учреждение).
1.2. Положение об оплате труда работников муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области» (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений, Письмом Министерства образования 
и науки РФ от 31.03.2008 № 03-599 «О внедрении в дошкольных образовательных учреждения 
новых систем оплаты труда», Решением Волжской городской Думы от 26.12.2014 года № 116- 
ВГД «О принятии Положения «Об оплате труда работников учреждений, подведомственных 
управлению образования и молодежной политики администрации городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2013 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также для соблюдения 
законодательства в области оплаты труда и защиты трудовых прав работников в условиях 
внедрения новых систем оплаты, руководствуясь ст.26 Устава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области и представляет собой механизм распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда на основе разработанных критериев оценки вложенного труда и 
Уставом учреждения.
1.3. Положение является локальным нормативным актом дошкольного учреждения, 
регулирующим порядок применения различных видов и определения размеров материального 
стимулирования в целях установления механизма связи заработной платы с результативностью 
труда и усиления мотивации работников учреждения, на период с 27.06.2016.

II. Порядок и условия оплаты труда работников.
2.1. Базовые оклады работников учреждения (приложение № 1) устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ в соответствии с действующими 
профессиональными квалификационными группами, утвержденными приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (от 06.08.2007 № 526 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников», от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования», от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»).
2.2. Фонд оплаты труда дошкольного учреждения утверждается главным распорядителем 
бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством. В фонд оплаты труда 
включаются средства финансового обеспечения, полученного в виде субсидий на исполнение 
муниципального задания, а также средства от приносящей доход деятельности.
2.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 
времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
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2.4. Размер месячной заработной платы работников учреждения определяется исходя из 
установленного базового оклада (базового должностного оклада), тарифных ставок по занимаемой 
должности (профессии), выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренных действующим законодательством, нормативными правовыми актами, 
настоящим Положением.
2.5. Базовые оклады работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 
(далее -  ПКГ), согласно Приложению № 1 к Положению от 26.12.2014 года № 116-ВГД «Об 
оплате труда работников учреждений, подведомственных управлению образования и молодежной 
политики администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской области».
2.6. При начислении заработной платы работникам учитываются требования федерального 
законодательства о минимальном размере оплаты труда.

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае, если месячная 
заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, 
получается ниже минимального размера оплаты труда, работнику производится доплата до 
минимального размера оплаты труда.

Доплата определяется как разница между заработной платой работника, устанавливаемой в 
соответствии с Положением об оплате труда работников учреждений, и минимальным размером 
оплаты труда. Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 
соответствующий календарный месяц года, доплата производится пропорционально 
отработанному времени. Доплата начисляется работнику по основному месту работы и по 
основной профессии, должности и выплачивается вместе с заработной платой за истекший 
календарный месяц.
2.7. К окладам устанавливаются повышающие коэффициенты за квалификационную категорию и
за наличие почетного звания в соответствии с Приложением № 2 к Положению от 26.12.2014 года 
№ 116-ВГД «Об оплате труда работников учреждений, подведомственных управлению
образования и молодежной политики администрации городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области».

Установление повышающих коэффициентов производится с даты возникновения правовых 
оснований для соответствующих коэффициентов (присвоения категории, звания).
2.8. К должностному окладу педагогических работников дошкольного образовательного 
учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты:
- специалистам логопедических пунктов -  1,2.
2.9. Значение персонального коэффициента для заместителя заведующего составляет 0,5-0,9.
2.10. Педагогическим работникам учреждения по основному месту работы в оклады (должностные 
оклады) включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной на 31 декабря 2012 
года. Включение указанной компенсации образует новый должностной оклад и не учитывается 
при исчислении компенсационных и стимулирующих выплат. При повышении базовых окладов 
(ставок) заработной платы размер ежемесячной денежной компенсации не индексируется.
2.11 . Продолжительность рабочего времени (норма часов работы за ставку заработной платы) для 
работников определена в соответствии с действующим законодательством.

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 
предусмотренную по должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников учреждений, утвержденными в установленном порядке.

Для педагогов дополнительного образования норма часов преподавательской работы за 
ставку заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия), независимо от их 
продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между ними.

За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия педагогических 
работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится
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дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном 
размере.
2.12. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные главой 4 настоящего Положения .
2.13. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные главой 5 
настоящего Положения.
2.14. Премии и стимулирующие выплаты могут устанавливаться как в абсолютной величине, так и 
в процентном отношении от оклада с учетом повышающего коэффициента за квалификационную 
категорию и за наличие почетного звания. Выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты 
труда.

III. Порядок и условия почасовой оплаты труда
3.1. Почасовая оплата труда педагогических работников дошкольного образовательного 
учреждения применяется при оплате часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по 
болезни или другим причинам педагогических работников продолжительностью не более двух 
месяцев.

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 
базового оклада педагогического работника, с учетом повышающего коэффициента, указанного в 
приложении № 2 к настоящему Положению, за установленную норму часов педагогической 
работы в неделю на установленное по занимаемой должности среднемесячное количество рабочих 
часов.

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).
3.2. Заведующий дошкольного учреждения в пределах имеющихся средств, если это 
целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данного учреждения, может 
привлекать для проведения занятий с воспитанниками высококвалифицированных специалистов 
(например, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и 
других занятий) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда.

IV. Порядок и условия выплат компенсационного характера.
4.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, такие как:
4.1.1. выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
(выплаты устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса РФ и выплачиваются 
за фактически отработанное время);
4.1.2. доплата за совмещение профессий (должностей) -  до 100 % с учетом повышающего 
коэффициента за квалификационную категорию;
4.1.3. доплата за расширение зон обслуживания -  до 100 % с учетом повышающего коэффициента 
за квалификационную категорию;
4.1.4. доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором -  до 
100 % с учетом повышающего коэффициента за квалификационную категорию;
4.1.5. доплата за работу в ночное время производится работнику за каждый час работы в ночное 
время в соответствии со ст. 154 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения 
оплаты труда за работу в ночное время». Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 
6 часов) составляет 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в 
ночное время;
4.1.6. оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы
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(производится в соответствии с Трудовым кодексом РФ).
4.2. Доплата работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливается в соответствии со ст. 147 Трудового кодекса РФ. Указанные доплаты начисляются 
за время фактической занятости работников на таких рабочих местах. Выплата устанавливается с 
учетом оценки специальных условий труда. Перечень конкретных работ, рабочих профессий и 
размеры доплат утверждаются заведующим учреждения с учетом мнения представительного 
органа работников.
Доплата устанавливается к базовому окладу.

Работодатель принимает меры по проведению оценки специальных условий труда с целью 
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда.

Если по итогам оценки специальных условий труда рабочее место признается безопасным, 
то осуществление указанной доплаты не производится.
4.3. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 
работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.4. Доплата за работу в ночное время производится работнику за каждый час работы в ночное 
время в соответствии со ст. 154 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения 
оплаты труда за работу в ночное время».
Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов часовой 
тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.
4.5. Оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы 
производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

V. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера.
5.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 
коллективным договором, соглашениями, локальными актами учреждения в соответствии с 
перечнем видов выплат стимулирующего характера, установленных Положением от 26.12.2014 
года № 116-ВГД «Об оплате труда работников учреждений, подведомственных управлению 
образования и молодежной политики администрации городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области» в пределах фонда оплаты труда.

Выплаты стимулирующего характера могут рассчитываться в процентном отношении от 
базового оклада с учетом повышающих коэффициентов, а также в абсолютной величине.
5.2.Выплаты стимулирующего характера подразделяются на:
5.2.1. выплаты за интенсивность, высокие результаты работы;
5.2.2. выплаты за качество выполняемых работ;
5.2.3. выплаты за увеличение выполняемых работ;
5.2.4. выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении;
5.2.5. выплаты молодым специалистам
5.2.6. премиальные выплаты по итогам работы.
5.3. Перечень критериев стимулирующих выплат приведен в Приложении № 3 к настоящему 
Положению.
5.4. Выплаты стимулирующего характера утверждаются заведующим с учетом мнения 
представительного органа работников в пределах имеющихся средств на оплату труда работников.
5.5. С целью поощрения работников в пределах фонда оплаты труда в учреждении производится 
выплата премий по итогам работы за месяц.

По результатам работы учреждения за год при наличии экономии фонда оплаты труда 
производится выплата премий разового характера в размере до 100 % от базового оклада с учетом 
повышающего коэффициента за квалификационную категорию.

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=154
http://ivo.garant.ru/document?id=12061618&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=0


Конкретный размер премии устанавливается приказом заведующего в соответствии с 
настоящим Положением.

При премировании по итогам работы за определенный период учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 
деятельностью учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, 
мероприятий.
5.6. Единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 
работникам по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников 
за оперативность и качественный результат труда за счет экономии фонда оплаты труда в размере 
до 100 % от базового оклада с учетом повышающего коэффициента за квалификационную 
категорию.

При единовременном премировании за выполнение особо важных и срочных работ 
учитывается:
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной 
работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения;
- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных 
целевых программ.
5.7. В целях социальной защищенности работников и поощрения их за достигнутые успехи, 
профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда применяется премирование работников единовременно в размере до одного должностного 
оклада:

- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет и каждые последующие 5 лет);
- в связи с выходом на пенсию;
- при объявлении благодарности по результатам работы;
- в связи с профессиональными праздниками.

VI. Заключительные положения.
6.1. Штатное расписание утверждается заведующим учреждения. Фактически сложившаяся 
экономия по фонду оплаты труда направляется на выплаты стимулирующего характера.
6.2. Положение принимается на общем собрании трудового коллектива образовательного 
учреждения большинством голосов, утверждается заведующим.
6.3. Положение может быть изменено только решением общего собрания коллектива дошкольного 
образовательного учреждения.
6.4. Срок действия данного Положения не ограничен.
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Приложение № 1.

КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ 
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ДОЛЖНОСТИ

1. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Базовый 
оклад (ставка)
(руб)

1 -й квалификационный 
уровень

Инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель

10135

2-й квалификационный 
уровень

Педагог дополнительного образования 10644

3-й квалификационный 
уровень

Воспитатель, педагог-психолог 11148

4-й квалификационный 
уровень

Старший воспитатель, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед (логопед)

11657

2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Базовый 
оклад (ставка)
(руб)

3-й квалификационный 
уровень

Медицинская сестра 6086

5-й квалификационный 
уровень

Старшая медицинская сестра 6643

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Базовый 
оклад (ставка)
(руб)

1 -й квалификационный 
уровень

Делопроизводитель 4024

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Базовый 
оклад (ставка)
(руб)

2-й квалификационный 
уровень

Заведующий хозяйством 4609

5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Базовый 
оклад (ставка)
(руб)

1 -й квалификационный 
уровень

Специалист по кадрам 5865

9. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 
второго уровня»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Базовый 
оклад (ставка)



(руб)

1 -й квалификационный 
уровень

Младший воспитатель 4609

10. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Базовый 
оклад (ставка)
(руб)

1-й квалификационный 
уровень

Дворник, кастелянша, сторож (вахтер), 
уборщик служебных помещений, рабочий по 
стирке и ремонту белья, рабочий по 
комплексному обслуживанию здания

4024



Приложение № 2.

ПЕРЕЧЕНЬ 
повышающих коэффициентов 

к базовому окладу сотрудников МДОУ д/с № 80

№ п/п Наименование надбавки. Повышающий 
коэффициент к окладу.

1 За вторую квалификационную категорию 1,05

2 За первую квалификационную категорию 1,15

3 За высшую квалификационную категорию 1,3

4 За почетное звание 1,1



Приложение № 3.

ПЕРЕЧЕНЬ 
выплат стимулирующего характера

5.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты выполняемых работ производятся 
работникам за:
а) организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения до 100%;
б) за выполнение особо сложных заданий, например: проведение мероприятий в масштабах 
города, области -  до 100%;
в) особый режим работы, связанный с производственной необходимостью и природными 
факторами -  до 100%
г) за привитие санитарно-гигиенических навыков -  до 50%;
д) за сохранение контингента воспитанников (высокую посещаемость) -  до 50%;
е) участие в инновационной деятельности до - 50%;
ж) внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, работа в 
экспериментальных площадках - до 30 %;
з) педагогам за организацию кружковой работы с детьми - до 20 %;
и) за руководство методическим объединением педагогов - до 25%;
к) за активное участие в работе Совета педагогов, творческих групп, подготовка к Педсоветам, 
семинарах, конференциях -  до 25%;
л) организацию работы по приоритетным направлениям, разработка и реализация авторских 
программ -  до 50%;
м) использованием в образовательном учреждении здоровьесберегающих технологий -  до 50%; 
н) проведение оздоровительных мероприятий в детском саду с часто длительно болеющими 
детьми -  до 50%;
о) работа с детьми, оставшимися без попечения родителей -  до 20%;
п) работу с родителями по своевременной оплате за содержание детей в детском саду и оказание 
ПДОУ -  до 50%;
р) организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях, кабинетах специалистов,
музыкальном и физкультурном зале -  до 30%;
с) за организацию работы профсоюзного комитета -  до 10%;
т) проведение профилактических мероприятий (прививки, организация и контроль проведения 
закаливания) -  до 50%;
у) контроль состояния здоровья воспитанников -  до 50%;
ф) оперативность в выполнении заявок и устранении технических неполадок -  до 50%; 
х) старшему воспитателю за организацию воспитательно-образовательного процесса в детском 
саду -  до 15%
ц) интенсивность труда -  до 100% 
ч) напряженность труда -  до 100%
ш) участие в общих мероприятиях в дошкольном образовательном учреждении, подготовка и 
проведение праздников и т.д. -  до 50%;
щ) результативность работы по привлечению внебюджетных средств. Учет внебюджетной 
деятельности -  до 50%
э) создание и постоянное обновление среды ближайшего окружения (оформление тематических 
выставок, изготовление декораций, костюмов) -  до 50%
5.2.2. За качество выполняемых работ работнику устанавливаются следующие выплаты:
а) за профессионализм и оперативность в решении вопросов -  до 100%;
б) за отсутствие претензий к результатам выполненных работ -  до 100%;
в) за качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью -  до 
100%;



г) за содержание помещений и территории детского сада в соответствии с требованиями СанПин 
(генеральная уборка, качественная уборка помещений и территории) -  до 100%;
д) снижение частоты обоснованных обращений воспитанников, родителей, педагогов, 
воспитателей по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных 
ситуаций -  до 50%;
е) за высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, заполнение журналов, 
ведение личных дел) -  до 100%;
ж) за высокий уровень организации и проведения аттестации педагогов, аккредитации детского 
сада, лицензирование медицинской деятельности и образовательной деятельности -  до 100%;
з) за отсутствие нарушений в образовательном процессе норм и правил по охране труда и 
пожарной безопасности -  до 100%;
и) за поддержание благоприятного психологического климата в коллективе -  до 50%; 
к) за высокое качество подготовки и организацию ремонтных работ -  до 100%;
л) отсутствие нарушений и замечаний со стороны проверяющих органов -  до 100% 
м) за организацию качественного питания воспитанников -  до 50%
н) за достижение воспитанниками более высоких показателей в развитии, в сравнении с 
предыдущим периодом, по результатам диагностики -  до 20%. 
о) за высокое качество работы -  до 100%;
5.2.3. Выплаты за увеличение объема выполненных работ, направленных на развитие учреждения, 
устанавливаются за:
а) выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности (участие в работе комиссий, 
выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в проведении ремонтных работ 
и т.д.) -  до 100%
б) ведение общественной работы, активное участие в работе учреждения -  до 100%
в) строгое выполнение должностных обязанностей, распоряжений и приказов руководителя -  до 
100%
г) прием, оформление и сдача документов по компенсационным выплатам за содержание ребенка в 
учреждении -  до 100%
д) подготовка, оформление и своевременное размещение на сайтах документов и информации, 
работа на электронных площадках -  до 100%
5.2.4. Непрерывный стаж работы в данном учреждении от 0 до 20 лет -  до 50%
5.2.5. Молодым специалистам, стаж работы от 0 до 3 лет -  до 50%
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