
 
  



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об отраслевой системе оплаты труда (далее 

Положение) регулирует порядок оплаты труда работников МБДОУ д/с № 5      и  

разработано в целях совершенствования оплаты труда работников, усиления 

материальной заинтересованности в повышении эффективности и 

результативности труда.  

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы 

оплаты труда работников МБДОУ д/с № 5 и включает в себя: 

- порядок и условия оплаты труда; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

компенсационного характера; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда руководителей. 

1.3. Оплата труда работников устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

согласования с районной территориальной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

1.4. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 

стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, если иное не 

установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 

1.6. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.7. Месячная заработная плата работников, отработавших  норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже утвержденного на краевом уровне минимального размера 

оплаты труда. 

1.8. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного в бюджетной смете учреждения на соответствующий 

финансовый год. 



1.9. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций учреждений,  в части оплаты труда работников, может быть уменьшен 

только при условии уменьшения объема предоставляемых ими 

государственных услуг (сетевых показателей).  

При оптимизации штатного  расписания и сохранении сетевых 

показателей фонд оплаты труда не уменьшается.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда  

 

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам по 

занимаемой должности работников устанавливается постановлением 

правительства Российской Федерации, региональными документами.   

2.2. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы с учетом коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням. Применение коэффициентов 

по профессиональным квалификационным уровням к минимальному окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, установленному по 

профессиональным квалификационной группе образует новый оклад.  

2.3. Оплата труда педагогических работников осуществляется в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами  

должностей работников.  

Оплата труда медицинских работников осуществляется в соответствии с 

отраслевыми условиями оплаты труда. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты медицинским работникам 

производятся по условиям оплаты труда детского сада. 

2.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в 

зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 

труда определяется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических  работников образовательных учреждений». 

2.5.Перечень учреждений и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования (Педагогические 

должности установлены номенклатурой, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 08.08.2013 № 678. Перечень должностей и организаций, работа в 

которых засчитывается в стаж, установлен в Постановлении Правительства РФ 

от 29.10.2002 № 781). 

2.6. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования и службы в вооруженных 

силах СССР и Российской Федерации (ПРИКАЗ Минпроса СССР от 05.01.77 N 2 "ОБ 



УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ"Приложение N 6. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА В 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ В ПАРТИЙНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ 

ОРГАНАХ, СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР, А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 

В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ И 

СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ). 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников 

детского сада предусмотрено установление работникам повышающих 

коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 

звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 

учетом возможности обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер 

выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы определяется путем умножения оклада работника на 

повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с 

целью стимулирования  педагогических работников к профессиональному 

росту путем повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

Размеры повышающего коэффициента:  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы  может быть установлен работнику, с учетом 

уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем 



учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер 

повышающего коэффициента – до  3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 

звание устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, 

почетное звание при соответствии почетного звания. 

  Размеры повышающего коэффициента: 

до 0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный», «Отличник народного просвещения» «Почетная 

грамота Министерства образования и науки Российской Федерации»и др.; 

до 0,15 –  за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему 

большее значение.  

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 

предусмотрено установление работникам стимулирующих надбавок к окладу 

(должностному окладу). 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

ДОО, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда работников: 

-руководителей структурных подразделений ДОО и иных работников, 

подчиненных заместителям руководителей – по представлению заместителей 

руководителя; 

- руководителей ДОО по представлению ведущего специалиста по 

дошкольному воспитанию управления образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район. 

3.6. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты 

работы работникам устанавливать: 

- за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

творческие достижения от 1% – до 50%; 

- за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 

форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание 

краевых экспериментальных площадок, применение в работе достижений 

науки, передовых методов труда, высокие достижения в работ от 1%   до 50%; 

- за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения)  от 1% до 50%; 

- за сложность и напряженность выполняемой работы   от 1 % до 200%; 

- за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей 

от 1%  до 200%; 

- за работу в режиме эксперимента  от 1%  до 15%; 

- за ежедневную педагогическую работу с детьми работникам, не 

входящим в педагогический состав   до 30%; 



- председателю профсоюзного комитета за общественную работу не 

связанную с функциональными обязанностями  от 1%  до 10%; 

- внештатному инспектору по охране прав ребенка за общественную 

работу не связанную с функциональными обязанностями  от 1% до 10%; 

- внештатному инспектору по охране труда  за общественную работу не 

связанную с функциональными обязанностями  от 1% до 10%; 

Размер  стимулирующей надбавки может быть установлен как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям.  

Размер каждой указанной надбавки не может превышать  200%. 

Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по 

истечении которого может быть сохранена или отменена.  

3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим 

работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования.  

Размеры (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 

при выслуге лет от 10 лет – 15%. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 

предусмотренных подпунктами 3.3, 3.5 и 3.6 настоящего Положения,  

устанавливаются пропорционально объему педагогической работы. 

 

4.Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

4.1. Оплата труда работников занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в 

повышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие 

выплаты компенсационного характера: 

- за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными 

(особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда   от 1% 

до 24%; 

- за совмещение профессий (должностей) от 1%  до 200%; 

- за расширение зон обслуживания  от 1%  до 200%; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором  от 1% до 200%; 

- за специфику работы педагогическим и другим работникам  от 1% до 

20%;  

- за работу в ночное время –  35%; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни от 1%  до 200%; 

- за сверхурочную работу от 1% до 200%; 



Компенсационная выплата за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника (вакантной ставки),  выплачивается вместе с 

стимулирующими  выплатами (квалификационную категорию педагогического 

работника) и компенсационной выплатой за специфику работы педагогических 

работников в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

ДОО. 

4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда – устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации 

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

опасными и иными особыми условиями труда – до 24%. 

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в 

случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.6. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим 

работникам устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы (до 20%). 

 Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

4.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов 

утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором. 



4.8. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной  дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной  часовой части оклада 

(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.10. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы права.  

4.11. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников.  

4.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 

коэффициентов  по профессиональным квалификационным уровням) и 

стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 

(педагогической работе). 

 

 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в  

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в детском 

саду  установлены премии. 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения: 

заместителей руководителя, старшего воспитателя подчиненных 

руководителю непосредственно;   

педагогических и других работников, занятых в структурных 

подразделениях учреждения - на основании представления руководителя 



соответствующих структурных подразделений учреждения и мнения 

профсоюзного комитета. 

5.2. Премия  выплачивается с целью поощрения работников за общие 

результаты труда, за качество выполняемых работ, за интенсивность работы, по 

итогам работы за месяц, квартал, полугодие,  9 месяцев, год. 

            5.2.1. Педагогическим работникам: 

- за разработку и внедрение новых современных программ, педагогических 

технологий  от 1%  до 100%; 

- за творческий подход к созданию предметно-развивающей среды от 1%  

до 100% 

- за художественно-эстетическое оформление выставок  от 1% до 100%; 

- за постановку спектаклей и инсценировок с участием детей для показа 

как внутри ДОО, так и за его пределами от 1%  до 100%; 

- за озеленение ДОО (уголки природы в группах, огороды, цветники, 

закрепленные за группой участки) от 1%  до 100%; 

- за наставничество от 1% до 100%; 

- за активную работу с родителями (внедрение нетрадиционных форм, 

привлечение родителей к участию в жизни ДОО, бесконфликтность в 

работе с родителями)  от 1% до 100%; 

- за работу по охране жизни и здоровья детей (создание психологического 

комфорта для детей, соблюдение правил техники безопасности и 

санитарных правил, работа без травматизма) от 1%  до  100%; 

- за высокую посещаемость от 1%  до 100%; 

- за участие в театрализованных представлениях, инсценировках во время 

развлекательных мероприятий, деловых игр от 1% до 100%; 

- за участие в районных, городских и внутри садовских смотрах – 

конкурсах  от 1% до100% 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и 

оборудования на участках от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОО 

от 1% до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций  от 1% 50%; 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

ДОО от 1% до 50% 

-     за интенсивность работы от 1%  до 50% 

 

           5.2.2. Помощникам воспитателя: 

- за творческое участие в педагогическом процессе ДОО (участие в 

праздниках, развлечениях, оформлении предметно-развивающей среды) 

от 1%   до 50%; 

- за качество работы по охране жизни и здоровья детей (соблюдение 

правил ТБ и санитарных правил, отсутствие травматизма, работа без 

положительных смывов) от 1% до 100%; 

- за участие в общественной жизни ДОО, района от 1%  до 50% 



- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и 

оборудования на участках от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ  

от 1%  до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций  от 1% до  50%; 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

ДОО от 1%  до 50% 

-     за интенсивность работы  от 1% до 50% 

 

          5.2.3. Заведующий  хозяйством, завхоз: 

- за инициативность в проведении срочных работ, устранение аварий от  - 

100%; 

- за своевременную сдачу отчетной документации в вышестоящие и 

контролирующие органы – 50%; 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и 

оборудования на участках от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ  

от 1%  до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций – 50%; 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

ДОО от 1%  до 50% 

-     за интенсивность работы от 1%  до 50% 

 

5.2.4. Старшей медицинской сестре : 

- за внедрение новых оздоровительных технологий от 1%  до 50%; 

- за использование новых форм в санитарно-просветительной работе среди 

сотрудников и родителей ДОУ (выступление на родительских собраниях, 

собраниях трудового коллектива, педсоветах, участие в семинарах для 

сотрудников и родителей, проведение тренингов и практикумов)  от 1% 

до 50%; 

- за высокую посещаемость детьми ДОУ от 1%   до 70%; 

- за проявление творчества при составлении перспективного меню 

(внедрение новых блюд, разнообразие) от 1%  до 50%; 

- за работу без положительных смывов от 1%   до 50%; 

- за повышение деловой квалификации (активное участие в семинарах, 

методических объединениях, открытых просмотрах, деловых играх) – 

10%. 

- за категорию ДОУ  от 1% до 50% 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и 

оборудования на участках от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ  

от 1%  до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций – 50%; 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

ДОУ от 1%  до 50% 



-     за интенсивность работы от 1%  до 50% 

 

           5.2.5. Работкам пищеблока : 

- за эстетику блюд  от 1% до 50%; 

- за подготовку к праздникам (дополнительные приготовления для детей, 

эстетике блюд) от 1%  до  50%; 

- за работу без положительных смывов  от 1%  до 50%. 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и 

оборудования на участках от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОО 

от 1%  до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций – 50%; 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

ДОО от 1%  до 50% 

-     за интенсивность работы  от 1%  до 50% 

 

           5.2.6. Кастелянше: 

- за дополнительную работу при подготовке праздников, открытых 

мероприятий, методических объединений, концертов (подготовка 

костюмов и атрибутов)  от 1%  до 50%; 

- за раскрой и пошив костюмов, постельного белья, спец. одежды, штор и 

занавесей от 1%  до 50%. 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и 

оборудования на участках  от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОО  

от 1%  до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций – 50%; 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

ДОО  от 1%  до 50% 

-     за интенсивность работы  от 1%  до 50% 

 

          5.2.7.Машинисту  по стирке и ремонту спецодежды: 

- за ручную стирку белья от 1%  до 100%; 

- за бережное отношение к машинкам и агрегатам от 1%  до 50%. 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и 

оборудования на участках от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОО 

от 1%  до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций – 50%; 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

ДОО от 1%  до 50% 

-     за интенсивность работы от 1%  до 50% 

 

          5.2.8. Сторожу: 



- за оперативное принятие мер по устранению аварийных ситуаций  от 1%  

до 30%; 

- за обслуживание двух зданий ДОУ от 1%  до 50% 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и 

оборудования на участках от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОО 

от 1%  до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций – 50%; 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

ДОО от 1%  до 50% 

-     за интенсивность работы от 1%  до 50% 

 

 
5.2.9. Рабочему по комплексному обслуживанию: 

- за своевременную обрезку кустарников и деревьев  от 1% до 50%; 

- за вскапывание и прополку цветников  от 1%  до 50%; 

- за своевременный покос территории  от 1%  до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций от 1%  до 50%. 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и 

оборудования на участках  от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОО  

от 1%  до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций – 50%; 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

ДОО от 1%  до 50% 

- за эстетику оформления территории, прилегающей к зданию ДОУ от 1%  

до 50% 

-     за интенсивность работы  от 1%  до 50% 

 

 

5.2.10. Кладовщику: 

- за инициативность в проведении срочных работ, устранение аварий от  - 

100%; 

- за своевременную сдачу отчетной документации по продуктам питания в 

бухгалтерию – 50%; 

- за участие в проведении капитального  и текущего ремонта помещений и 

оборудования на участках от 1%  до 50%; 

- за участие в мероприятиях по уборке и благоустройству территории ДОУ  

от 1%  до 50%; 

- за участие в устранении аварийных ситуаций – 50%; 

- качественное выполнение общественных работ, связанных с работой 

ДОУ от 1%  до 50% 

-     за интенсивность работы от 1%  до 50%. 

 

 



Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 

может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работника, так и в абсолютном размере. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за месяц. 

5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере до 5 окладов  при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 

края; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации                                   

и Краснодарского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края. 

5.4. Работники ДОО могут быть премированы: 

-  к юбилейным датам  со дня рождения от 1% до 100%, 

- в связи с уходом на заслуженный отдых от 1%  до 100% 

- к праздничным датам (День Воспитателя, Новый год и др.) от 1%  до 

100% : 

- на погребение  от 1%  до 50% 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в 

абсолютном размере. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д. 

           5.6.Работодатель (или уполномоченное работодателем лицо) имеет право 

лишить работника полностью или частично премии в случаях, указанных в 

примерном перечне. 

Лишение или снижение размера  премии оформляется приказом руководителя с 

указанием причины, и производиться за тот расчетный период, в котором был 

совершен проступок. 

           5.7. Представление на начисление премии в пониженном размере, а 

также на не начисление премии в случае систематического нарушения 

обязанностей, предусмотренных п.65.8. настоящего Положения, должно 

содержать ссылки на приказы, распоряжения, докладные записки, акты и 

другие документы о допущенных в данном период нарушениях указанных 

обязанностей. 

            5.8. Примерный перечень производственных упущений, нарушений 

дисциплины, за которые производиться снижение или лишение премии: 



 

 

№ 

п/п 

Наименование нарушений % снижения 

до 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

За нарушение дисциплины: 

а) прогул; 

б) появление на работе в нетрезвом, наркотическом 

состоянии; 

в)опоздание на работу, уход с работы;  

За нанесение материального ущерба. 

За халатное отношение к своим должностным 

обязанностям. 

За нарушение нормативных правовых актов по 

охране труда. 

 

100% 

100% 

 

50% 

100% 

100% 

100% 

6. Материальная помощь 

 

6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть 

выплачена материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной 

помощи устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждения. 

6.2. Материальная помощь выплачивается в  следующих случаях: 

- при стихийных бедствиях, несчастных случаях от 1%  до 200%; 

- на восстановление здоровья (послеоперационный период, длительное 

лечение) от 1%  до 200% 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в 

абсолютном размере. 

6.3. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника.   

 

 

7. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей 

руководителя.  

 

7.1. Заработная плата руководителя, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

7.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

трудовым договором, исходя из  средней заработной платы работников, 

относимых к  основному персоналу возглавляемого им учреждения, и 

составляет до  5 размеров указанной средней заработной платы. 

Критерии для установления кратности при определении должностных 

окладов руководителя учреждения устанавливаются управлением образования 

администрации муниципального образования Тимашевский район. 



 7.3. Управление образования администрации муниципального 

образования Тимашевский район, в ведении которых находятся учреждения, в 

утверждаемом ими порядке могут устанавливать руководителю выплаты 

стимулирующего характера. 

7.4. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений 

устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов 

руководителей этих учреждений. 

7.5. С учетом условий труда руководителю учреждения, его 

заместителям устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

            7.6. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями 

эффективности работы учреждения, установленными главными 

распорядителями средств местного бюджета, в ведении которого находятся 

учреждения согласно Положения «О порядке премирования и установления 

стимулирующих выплат руководителям муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский 

район», утвержденного приказом № 186 от 20.02.2009г управления образования 

администрации муниципального образования Тимашевский район. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных 

выплат ежегодно устанавливаются главным распорядителем средств местного 

бюджета в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 

учреждения. 

 

8. Штатное расписание  

8.1. Штатное расписание детского сада формируется и утверждается 

руководителем учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

8.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на 

основании приказа руководителя учреждения. 

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 

структурным подразделениям в соответствии с уставом учреждения 

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все 

виды выплат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, 

установленные  

законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты 

труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

8.5. Численный состав работников учреждения должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов 

работ, установленных учредителем. 

 

 

 


