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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников МАДОУ детского сада № 70 горо-

да Белово  (далее - Положение), разработано в целях сохранения отраслевых особенно-

стей, связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при исчислении заработной 

платы работников МАДОУ детского сада № 70 города Белово (далее — Учреждения). 

1.2. Система оплаты труда работников Учреждений (далее - работники) устанавливается с 

учетом: 

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечня видов выплат компенсационного характера; 

5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

6) Положения об установлении новых систем оплаты труда работников государ-

ственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, утвержденного постановле-

нием Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2010 № 551 «О введе-

нии новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Кемеров-

ской области Кузбасса»; 

7) Примерного положения об оплате труда работников государственных образо-

вательных учреждений Кемеровской области, утвержденного постановлением Колле-

гии Администрации Кемеровской области от 25 марта 2011 г. № 120; 

8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений; 

9) согласования с Выборным профсоюзным органом. 

1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, предусматриваемый 

главным распорядителем средств местного бюджета в бюджете Беловского городского 

округа, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых 

учреждениями муниципальных услуг. 

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

чают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки зара-

ботной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной 

платы, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, яв-

ляются обязательными для включения в трудовой договор или в дополнительное согла-

шение между работодателем и работником. 

1.5. При выплате заработной платы работнику учреждение обеспечивает соблюдение го-

сударственных гарантий по оплате труда, установленных Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Кемеровской области - Кузбасса. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях непол-

ного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в 

зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

1.7. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

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



 
производится путем внесения изменений в настоящее Положение или издания отдельно-

го нормативного правового акта органа местного самоуправления. 

 

2. Порядок формирования систем оплаты труда 

2.1. Порядок определения расходов на оплату труда работников учреждения, распределе-

ние и использование фонда оплаты труда 

2.1.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в 

пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения 

или объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на выполнение муни-

ципального задания, предусмотренных главным распорядителем средств местного бюд-

жета в бюджете Беловского городского округа, с учетом нормативов финансирования, а 

также средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и стимулирующую части фонда 

оплаты труда работников, а также централизованный фонд. 

2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной зара-

ботной платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной рабо-

ты. 

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным ок-

ладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за выполнение основной рабо-

ты, входящей в круг должностных обязанностей, с учетом повышающих коэффициентов 

и компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и допол-

нительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей, работу при совме-

щении профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объема работ или ис-

полнении обязанностей временно отсутствующего работника (с учетом объема выпол-

няемых работ). 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине или в про-

центах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

Руководитель учреждения при формировании и утверждении штатного расписания 

в пределах базовой части фонда оплаты труда учитывает следующее распределение базо-

вого фонда оплаты труда между категориями работающих: 

ФОТ б = ФОТ 6 пед. + ФОТ б пр., где: 

ФОТ б - базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТ б пед. - базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала; 

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

2.1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда работникам 

организации в виде стимулирующих выплат за выполнение установленных показателей 

стимулирования работников, оплату премий и выплату им материальной помощи. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения об оплате труда ра-

ботников учреждения и (или) положения о стимулировании, согласованных с выборным 

органом первичной профсоюзной организации.  

Положение о стимулировании работников учреждения приведено в приложении N 2 к 

настоящему Положению. 

2.1.5. Доля централизованного фонда составляет не более 3 процентов от фонда оплаты 

труда Учреждения. 

Конкретный процент централизуемой доли определяется учредителем Учреждения в за-

висимости от размера фонда оплаты труда, планируемой суммы на стимулирующие вы-



 
платы с учетом результатов деятельности учреждения, объемов работ, их сложности и 

социальной значимости. 

Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где: 

ФОТ ц - централизованный фонд; 

ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; ц - централизуемая доля ФОТ. 

За счет средств централизованного фонда устанавливаются стимулирующие выплаты ру-

ководителю учреждения. 

2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы работникам Учреждения 

2.2.1. Заработная плата работников Учреждений включает в себя: 

 оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

(далее - ПКГ); 

 оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

 повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности за работу в сельской местности и поселках го-

родского типа, входящие в перечень населенных пунктов в Кемеровской области - 

Кузбассе, (далее - перечень), за специфику работы учреждения (структурного 

подразделения учреждения), наличие у работников ученой степени, почетного 

звания (учитывая специфику отрасли); 

 персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

 выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); выплаты сти-

мулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

2.2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей формуле: 

ЗП = (Op) + ((Op х (K2 + КЗ)) + ((Op) х (K4)) + КВ + СВ, где: 

ЗП - заработная плата работника; 

Op - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанные по фор-

муле: Op = (О х K1) х Kc, где: 

О-минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

ПКГ, руб.; 

K1 - повышающий коэффициент  к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности; 

Kc - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за работу в сельской местности и поселках городского типа, входящих в пере-

чень (Kc = 1,25); 

K2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за специфику работы учреждения; 

КЗ - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за наличие у работника ученой степени или почетного звания; 

K4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.;  

СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 



 
2.2.3. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Op) 

определяется путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы по ПКГ на величину повышающего коэффициента по занимае-

мой должности (K1) в соответствии с квалификационным уровнем ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников ус-

танавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной под-

готовке и уровню квалификации в соответствии с приложениями № 5 - 8 к настоящему 

Положению. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы работникам учреждения по занимаемым ими должностям устанавливается по ква-

лификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке, 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей про-

фессиональной деятельности, с учетом стажа работы, сложности и объема выполняемой 

работы. Уровень квалификации присваивается работнику в зависимости от уровня под-

готовки, квалификации, компетенции работника в соответствии с нормативными доку-

ментами и проводимой аттестацией. 

Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины по-

вышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в со-

ответствии со следующими ПКГ: 

 профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих в сфере образования (приложение № 5 к настоящему По-

ложению); 

 профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руко-

водителей, специалистов и служащих в сфере образования (приложение № 6 к на-

стоящему Положению); 

 профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих медицинских подразделений в сфере образования (прило-

жение № 7 к настоящему Положению); 

 профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образо-

вания (приложение № 8 к настоящему Положению). 

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

специальных учреждений, а также работников учреждений, имеющих свою специфику 

работы, увеличиваются на повышающий коэффициент за специфику работы учреждения 

(K2) (приложение № 3 к настоящему Положению). 

Повышающие коэффициенты за специфику работы учреждения применяются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников следующих ІІКГ: 

 должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования; 

 должностей руководителей, специалистов и служащих сферы культуры в сфере 

образования; 

 должностей руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых профессий 

в сфере образования; 

 должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделе-

ний в сфере образования; 

 общеотраслевых профессий рабочих в сфере образования. 

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

вышающего коэффициента за специфику работы учреждения образует должностной ок-

лад (ставку), который учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежат уве-

личению за специфику работы учреждения по двум и более основаниям, то абсолютный 



 
размер каждого увеличения исчисляется отдельно по каждому основанию исходя из ок-

лада (должностного оклада), ставки заработной платы и соответствующего коэффициен-

та за специфику работы учреждения. Затем оклад (ставка) суммируется с каждым увели-

чением, тем самым образуя повышенный оклад (должностной оклад), ставку заработной 

платы. 

2.2.5. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени или почетно-

го звания, указанные в приложении № 4 к настоящему Положению, применяются к ок-

ладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников следующих ква-

лификационных групп: 

 должностей руководителей, специалистов и служащих сферы образования. 

Работникам, занимающим должности руководителей, специалистов и служащих в 

сфере образования и имеющим ученую степень по профилю учреждения или педагогиче-

ской деятельности (преподаваемых дисциплин) или почетное звание, при условии соот-

ветствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим работникам учреж-

дений - при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин производится увеличение размера оклада работника на коэф-

фициент за наличие у работника ученой степени или почетного звания. 

В случае если работник имеет два и более почетных звания, например «Заслужен-

ный учитель Российской Федерации» и «Отличник народного просвещения», увеличение 

оклада (должностного оклада) ему производится один раз. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учитыва-

ет наличие у работника почетного звания, определяется путем умножения размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы (Op) на повышающий коэффициент за 

наличие у работника почетного звания (КЗ) и суммируется с его окладом (Op). 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке 

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

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

щих и компенсационных выплат. 

В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается на сумму по-

вышающих коэффициентов. 

Увеличение размера оклада работника производится: 

 при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отли-

чия, указанными в приложении № 4 к настоящему Положению, - со дня присвое-

ния, награждения. 

2.2.6. В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежат уве-

личению одновременно по нескольким повышающим коэффициентам: за специфику ра-

боты учреждения и за наличие у работника почетного звания, то исчисление должност-

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

ставки заработной платы (Op) на сумму повышающих коэффициентов по каждому осно-

ванию (за специфику работы учреждения (K2), за наличие у работника почетного звания 

(КЗ) и суммируется с его окладом (Op). 

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

вышающих коэффициентов за специфику работы учреждения, за наличие у работника 

почетного звания образует новый размер оклада (должностного оклада), ставки заработ-

ной платы и учитывается при начислении ему компенсационных и стимулирующих вы-

плат. 

2.2.7. Положением об оплате труда работников учреждения может быть также преду-



 
смотрено установление персонального повышающего коэффициента. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается в 

учреждении с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу, ставке зара-

ботной платы носят стимулирующий характер и не образуют новый оклад. 

Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессиональной 

подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-

ветственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы работни-

ка или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), став-

ке заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение соот-

ветствующего календарного года (месяц, квартал, год). 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному ок-

ладу), ставке заработной платы устанавливается в размере до 2. 

Учреждение самостоятельно устанавливает категорию работников, период и раз-

мер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), став-

ке заработной платы, которые отражаются в положении об оплате труда. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руководи-

телем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических работников 

2.3.1. Оплата труда педагогических работников дошкольных образовательных учрежде-

ний, осуществляющих педагогическую работу в форме обучения и воспитания (далее - 

педагогические работники, непосредственно осуществляющие учебный (воспитатель-

ный) процесс), исчисляется на основании ставок заработной платы по соответствующей 

ПКГ приложение № 10 к настоящему Положению с учетом повышающих коэффициен-

тов. 

Тарифной частью заработной платы работников учреждения, за исключением пе-

дагогических работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, является 

установленный им оклад (должностной оклад) по соответствующей ПКГ (приложение № 

5 к настоящему Положению) с учетом повышающих коэффициентов. 

2.3.2. В случае если у работника по сравнению с предыдущим учебным годом сохранил-

ся один и тот же объем определенного вида педагогической деятельности, а заработная 

плата работника этого вида деятельности (без учета премий и иных стимулирующих вы-

плат) после введения новой системы стала меньше, то работнику сохраняется прежний 

размер заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат) по данному 

виду деятельности. 

2.3.3. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогическую работу 

на различных должностях и имеющего квалификационную категорию по одной из них, 

устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории при условии совпа-

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

приложением № 9 к настоящему Положению. 

2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников 

2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-

ботников производится в случаях: 

 изменения группы по оплате труда учреждения - для руководителя учреждения; 



 

 получения образования или восстановления документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

 при присвоения квалификационной категории – со дня вынесения решения атте-

стационной комиссией. 

2.4.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в пери-

од пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности перерасчет заработной платы исходя из более высокого 

разряда оплаты труда производится с момента наступления этого права. 

2.5. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной платы пе-

дагогических работников 

2.5.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из со-

кращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает пре-

подавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую ра-

боту, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и осо-

бенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работ-

ников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

2.5.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам в зависимости 

от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда, а также норма ча-

сов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть педагоги-

ческой работы) устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогиче-

ских работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

2.5.3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников установлена в астрономических часах. Для дополнительного образования, 

норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводи-

мые ими занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы между ни-

ми. 

2.5.4. Продолжительность рабочего времени других работников, за которое производит-

ся выплата по установленным должностным окладам, не перечисленным в подпунктах 

2.6.1 - 2.6.3 настоящего Положения, в том числе руководителей учреждений, их замести-

телей и руководителей структурных подразделений, составляет 40 часов в неделю. 

2.5.5.  За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических работников 

сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополни-

тельная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном разме-

ре. 

2.6. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических работников  

2.6.1. Другая педагогическая работа, связанная с выполнением должностных обязанно-

стей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками и планами работы, 

в том числе личными планами педагогического работника, и может быть связана: 

 с выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, ме-

тодических советов, с работой по проведению родительских собраний, консульта-

ций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой. 

2.6.2. Другая педагогической работы, связанная с выполнением дополнительно возло-



 
женных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанная с обра-

зовательным процессом, подлежит дополнительной оплате в форме компенсационных 

выплат, планами работы, в том числе личными планами педагогического работника, за-

ведованием кабинетами, руководством комиссиями, проведением работы по дополни-

тельным образовательным программам. 

2.7. Порядок определения уровня образования 

2.7.1. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо от специ-

альности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговоре-

но). 

2.7.2. Требования к уровню образования при установлении окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы работников предусматривают наличие среднего или выс-

шего профессионального образования. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должностям: учителя-логопеда, педагога-психолога. 

2.7.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, оклады (должностные оклады), ставки заработ-

ной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образова-

ние, а педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессио-

нальное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специа-

лист», «магистр» дает право на установление окладов (должностных окладов), ставок за-

работной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образо-

вание. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем про-

фессиональном образовании права на установление окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профес-

сиональное образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, дает право на уста-

новление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

Учителям-логопедам, специальных (коррекционных) образовательных групп для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья оклады (должностные окла-

ды) как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

 при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: олигофренопедагогика, логопедия, специальная 

психология, коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная), 

дефектология и другим аналогичным специальностям; 

 окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и по-

лучившим диплом государственного образца о высшем профессиональном обра-

зовании. 

2.7.4. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установлен-

ных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должност-

ные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения в порядке ис-

ключения могут быть назначены руководителем учреждения на соответствующие долж-



 
ности так же, как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

 

3.Виды выплат компенсационного характера 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

ми труда; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

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

характере работы, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслу-

живания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без ос-

вобождения от работы, определенной трудовым договором, в выходные и нерабо-

чие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное и вечернее время и 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

 выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанные с их выполнением; 

 иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 

3.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

3.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления опреде-

ляются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда работников учреж-

дения и конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, устанавливается не ниже размеров, установленных трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавлива-

ется всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. В случае обеспечения 

на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специаль-

ной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) или заключени-

ем государственной экспертизы условий труда, выплаты работникам не производятся 

3.5. Согласно постановлению Совета Министров CCCP, ВЦСПС от 01.08.89 № 601 «О 

районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, органи-

заций и учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории г.г. Ворку-

ты и Инты» устанавливается районный коэффициент в размере 30 процентов от заработ-

ной платы работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех 

установленных выплат. 

3.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профес-

сий (должностей), расширение зоны обслуживания, сверхурочная работа, работа в ноч-

ное и вечернее время, работа в выходные и нерабочие праздничные дни и выполнение 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), производятся в соответствии 

со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации и Куз-

басским соглашением между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, высшим 

исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и ра-

ботодателями Кемеровской области - Кузбасса в следующих размерах: 

 за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания работни-

ку устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, оп-



 
ределяются по соглашению сторон в трудовом договоре с учетом содержания и (или) 

объема выполняемой дополнительной работы, расширения зоны обслуживания; 

 оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада (долж-

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

часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышен-

ной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно; 

 оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее время (с 

18 до 22 часов) определяется в соответствии с Кузбасским соглашением между Федера-

цией профсоюзных организаций Кузбасса, высшим исполнительным органом государст-

венной власти Кемеровской области - Кузбасса и работодателями Кемеровской области 

— Кузбасса и оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормаль-

ных условиях. В ночное время не менее чем на 40 процентов, в вечернее время - 20 про-

центов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы работ-

ника. Расчет оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы опре-

деляется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работ-

ника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году 

в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели; 

 оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работни-

кам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должност-

ного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

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

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

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. Конкретные разме-

ры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливают-

ся коллективным договором, локальным нормативным актом Учреждения, трудовым до-

говором. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выход-

ной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит; 

 доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается в случае увеличения установленного работнику объема рабо-

ты или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на ко-

торый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.7. С учетом условий труда и выполнения дополнительной работы, не входящей в круг 

должностных обязанностей, руководителям, специалистам и служащим в сфере образо-

вания, руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых профессий устанав-

ливаются дополнительные выплаты компенсационного характера, предусмотренные в 

приложении № 1 к настоящему Положению. 

3.  

4. Виды выплат стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 



 

 премиальные выплаты по итогам работы; 

 иные поощрительные и разовые выплаты. 

4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником оп-

ределенных количественных и качественных показателей работы. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, предусмот-

ренных фондом оплаты труда учреждения. 

4.4. На выплаты стимулирующего характера дополнительно может направляться эконо-

мия средств фонда оплаты труда в соответствии с положениями об оплате труда работ-

ников учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной орга-

низации. 

4.5. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к окла-

дам (должностным окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолютных размерах. 

4.6. Размеры выплат стимулирующего характера работникам, порядок и условия их при-

менения устанавливаются в соответствии с положением о стимулировании работников 

учреждения и согласовываются с выборным профсоюзным органом (Примерное положе-

ние о стимулировании работников учреждения приведено в приложении N 2 к настоя-

щему Положению). 

 

5. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, состоит из должност-

ного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается Управлени-

ем образования Администрации Беловского городского округа в трудовом договоре в за-

висимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенно-

стей деятельности и значимости учреждения. 

Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются руководителем 

учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителей этих учреж-

дений. 

5.3. Руководителям учреждений, их заместителям выплачиваются компенсационные, 

стимулирующие выплаты, предусмотренные разделами 3, 4 настоящего Положения. 

Положения о порядке и размерах компенсационных и стимулирующих выплат ру-

ководителям учреждений утверждаются Управлением образования Администрации Бе-

ловского городского округа. 

5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей учрежде-

ний, их заместителей учреждений в процентах к должностным окладам или в абсолют-

ных размерах. 

5.5. Управление образования Администрации Беловского городского округа вправе в ус-

тановленном порядке централизовать часть средств, предусмотренных на оплату труда 

работников учреждения (но не более 3 процентов), и распределять полученный центра-

лизованный фонд на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений в 

соответствии с утвержденными ими положениями. 

При этом руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выпла-

чиваются по решению Управления образования Администрации Беловского городского 

округа - главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении которого нахо-

дится учреждение, с учетом достижения показателей муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности 

деятельности учреждения и его руководителя. 



 
Условия оплаты труда руководителей учреждения устанавливаются в трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководителем 

муниципального учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.04.2013 № 329. Неиспользованные средства централизованного фонда 

учреждения  передаются в распоряжение учреждения и используются на выплаты стиму-

лирующего характера работникам учреждения. 

5.6. Управление образования Администрации Беловского городского округа - главный 

распорядитель средств местного бюджета, в ведении которого находятся Учреждения, 

устанавливает предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы ру-

ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источни-

ков финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников данного учреждения (без учета заработной платы соответ-

ствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 5. 

5.7. В целях обеспечения не превышения предельного уровня соотношения среднемесяч-

ной заработной платы руководителей и работников учреждения учредитель Учреждения 

в отношении руководителя учреждения, руководитель учреждения в отношении своих 

заместителей устанавливают по согласованию: в отношении руководителя - с городским 

советом Беловской городской организации Профсоюза работников народного образова-

ния и науки Российской Федерации, а в отношении заместителей руководителя - с вы-

борным органом первичной профсоюзной организации учреждения условия оплаты тру-

да из расчета, что при всех выплатах в максимальном размере заработная плата работни-

ка не превысит установленные соотношения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в пре-

делах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности руководите-

лей, специалистов и служащих (профессии рабочих), педагогических работников данного 

учреждения, содержащихся за счет всех источников финансового обеспечения. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых уч-

реждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение, помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 

работников на условиях срочного договора. 

6.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в 

порядке, установленном Управлением образования Администрации Беловского город-

ского округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения. 

Учреждение вправе самостоятельно определять порядок расходования фонда оп-

латы труда за счет всех имеющихся источников в соответствии с утвержденным положе-

нием об оплате труда работников. 

6.3. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются учреж-

дением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству, в соот-

ветствии с утвержденным положением об оплате труда работников конкретного учреж-

дения. 

 

 



 

 
Приложение № 1  

к Положению об оплате труда работников  

МБДОУ детского сада № 70 города Белово  

 

Перечень дополнительных компенсационных выплат 

 

N 

 

Наименование компенсационной 

выплаты 

Размеры компенсационных 

выплат 

1 2 3 

1. Дополнительно оплачиваемые работы, 

не входящие в должностные обязанности 

работников, но непосредственно связан-

ные с образовательным процессом: заве-

дование кабинетами, руководство ко-

миссиями, проведение работы по допол-

нительным образовательным програм-

мам  

Устанавливаются выплаты за дополни-

тельные работы, не входящие в долж-

ностные обязанности работников, но 

непосредственно связанные с образова-

тельным процессом. Размеры доплат и 

порядок их установления определяются 

образовательным учреждением в пре-

делах средств, направленных на оплату 

труда, и закрепляются в локальном акте 

образовательного учреждения (в поло-

жении об оплате труда и трудовом до-

говоре с работником) 

 



 
 

Приложение № 2  

к Положению об оплате труда работников  

МАДОУ детского сада № 70 города Белово  

 

Положение o стимулировании работников учреждения 

1. Общие положения 

1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях усиления 

материальной заинтересованности работников учреждения в повышении качества обра-

зовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициати-

вы при выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном исполнении долж-

ностных обязанностей. 

                 Основанием для стимулирования работников учреждения является качествен-

ное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, 

правил внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение пла-

новых мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное со-

блюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевремен-

ное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреж-

дения, решений педагогического совета учреждения. 

1.2. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда оплаты 

труда и распределяет его на выплаты стимулирующего характера в пределах рекомен-

дуемых значений по видам: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 выплаты за непрерывный стаж работы в ДОУ;  

 иные поощрительные и разовые выплаты. 

            Конкретные виды и доли каждого вида выплат учреждение определяет самостоя-

тельно и утверждает локальным актом по согласованию с выборным профсоюзным орга-

ном учреждения. 

2. Стимулирующие выплаты 

2.1. Установление стимулирующих выплат осуществляется комиссией по премированию 

(далее - комиссия), образованной в учреждении, с обязательным участием в ней предста-

вителя первичной профсоюзной организации. 

Учреждение самостоятельно устанавливает структуру распределения фонда сти-

мулирования среди различных категорий работников с учетом установленных учредите-

лем показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных органи-

заций Беловского городского округа, их руководителей и педагогических работников, а 

также по результатам выполнения ими должностных обязанностей в соответствии с ква-

лификационными характеристиками. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на основании результатов 

их деятельности за квартал. 

2.2. К обязательным выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 

 

№ Показатели Основание Размер 

доплат 

в руб. 
1 Заочные конкурсы, фестивали, выставки про-

фессионального мастерства. 

Наличие подтверждающих докумен-

тов 

2000 

2 Эффективность организации предметно-

развивиающей среды (изготовление и обнов-

ление игрового  и учебного оборудования, 

наглядного и раздаточного материала). 

Ежемесячный оперативный кон-

троль 

2000 



 
 

3 Эффективность работы с родителями (закон-

ными представителями). Выполнение плана. 

Организация совместной деятельности с ро-

дителями в интересах развития ребенка (факт 

проведения мероприятий с привлечением ро-

дителей: открытые показы, развлечения, ро-

дительские клубя). Участие родителей в вы-

ставках. 

Анализ документации (отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны 

родителей, высокий уровень реше-

ния конфликтных ситуаций) 

2000 

4 Эффективное участие воспитанников в интел-

лектуальных конкурсах, олимпиадах, фести-

валях, спартакиадах (наличие дипломов, гра-

мот, сертификатов). 

Наличие дипломов, грамот, серти-

фикатов 

2000 

5 Участие в семинарах, вебинарах. Наличие подтверждающих докумен-

тов 

2000 

6 Отсутствие задолженности по родительской 

плате,  

выполнение плана посещаемости не менее 

85% 

информация МБУ «ЦБО» 

 

анализ посещаемости 

1200 

1200 

7 Разработка и реализация образовательных 

проектов 

Анализ документации, тематиче-

ский контроль 

2400 

8 Работа со СМИ, наличие позитивных мате-

риалов о деятельности ДОУ за оцениваемый 

период 

Информационная справка 2000 

9 Наличие планов (договоров) сотрудничества 

(совместной работы) с различными учрежде-

ниями, организациями (школа, библиотека, 

учреждение дополнительного образования) 

для обеспечения качественного дошкольного 

образования в ДОУ 

Информационная справка 2000 

10 Качественный состав педагогических кадров 

(количество педагогов по квалификационным 

категориям) 

Информационная справка 500 

11 Использование ИКТ в образовательном про-

цессе:  

-наличие у педагогов планов воспитательной 

и образовательной работы в электронном виде 

и на бумажном носителе: 

- наличие публикаций на педагогов на сайте 

ДОУ; 

- наличие своевременно обновляемого раздела 

о методической работе в ДОУ на сайте ДОУ 

Отсутствие замечаний 2400 

12 Участие в разработке локальных актов, их 

обновлении (в т.ч. инструкции по охране тру-

да) 

Отсутствие замечаний по результа-

там оперативного контроля, в актах 

и предписаниях проверяющих орга-

нов. 

1000 

13 Участие педагогических работников в про-

фессиональных конкурсах, соревнованиях 

городского, регионального и федерального 

уровней. Наличие достижений достижений 

(индивидуальные и/или коллективные) по 

внедрению в практику современных образова-

тельных технологий 

Наличие достижений (награды, 

гранты) у педагогического коллек-

тива 

2000 

14 Участие учреждения в экспериментальной 

работе по модернизации дошкольного образо-

вания (экспериментальная площадка и др) 

Анализ документации 2400 

15 Участие в общественно-культурной жизни 

коллектива, организация и проведение откры-

тых мероприятий на базе ДОУ, на муници-

пальном уровне. Организация экскурсий, суб-

ботников, различных общественных акций и 

других мероприятий, организация участия 

воспитанников в различных конкурсах.   

Информационная справка 2400 

16 Активное участие в учебно-воспитательном 

процессе. Привитие воспитанникам культур-

но-гигиенических навыков во время еды, 

умывания, одевания 

Информационная справка 2400 



 
 

17 Содержание помещений ДОУ в соответствии 

с требованиями СанПиН 

Анализ документации 850 

18 Строгое соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм 

Анализ документации 850 

19 Выполнение функций не входящих в обязан-

ность, взаимозаменяемость 

Анализ документации 850 

20 Высокий уровень исполнительской дисципли-

ны (без замечаний) 

Анализ документации 850 

21 Выполнение функций  не входящих в обязан-

ность, взаимозаменяемость 

Информационная справка 850 

22 Участие в общественно-культурной жизни 

коллектива (утренники, субботники, различ-

ные общественные акции и другие мероприя-

тия, массовые мероприятия) 

Информационная справка 850 

23 Ведение электронного документаоборота вхо-

дящей и исходящей документации ДОУ. Ра-

бота в электронных базах ДОУ. 

Информационная справка 2400 

24 Участие в создании предметно-развивающей 

среды ДОУ (шитье костюмов, изготовление 

атрибутов и др.) 

Информационная справка 2400 

 

2.2.1. Премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения; особый режим 

работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение автори-

тета и имиджа организации среди населения; успешное выполнение особо важных и 

срочных работ, оперативность и качественный результат; интенсивность труда (напол-

няемость класса (группы) выше нормы). 

2.2.2. Специальная выплата медицинским работникам муниципальных образовательных 

организаций Беловского городского округа, созданных в форме учреждений, реализую-

щих основные общеобразовательные программы (за исключением профессиональных 

образовательных организаций), организаций Беловского городского округа, созданных в 

форме учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

и основным общеобразовательным программам, образовательных организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее соответственно - выплата 

медицинским работникам, учреждение), назначается в следующих размерах: 

1885 рублей медицинским сестрам; 

Право на получение выплаты медицинским работникам имеют медицинские сестры;  

Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении следующих условий: 

 отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных представителей; 

 систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики инфек-

ционных заболеваний и закаливающих процедур. 

           Выплата медицинским работникам назначается приказом руководителя учрежде-

ния сроком месяц. В случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям 

выплата на следующий месяц не назначается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в объеме 

менее чем на одну ставку назначение выплаты медицинским работникам осуществляется 

пропорционально нагрузке и отработанному времени. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в одном 

учреждении более чем на одну ставку размер выплаты медицинским работникам не уве-

личивается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в разных 

учреждениях выплата медицинским работникам назначается в каждом учреждении в со-

ответствии с абзацами четырнадцатым и пятнадцатым настоящего подпункта. 



 
 
2.2.3. Специальная выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям му-

ниципальных образовательных организаций, созданных в форме учреждений, реализую-

щих основные общеобразовательные программы (далее соответственно - выплата педа-

гогическим работникам и младшим воспитателям, учреждение), назначается в следую-

щих размерах: 

 1885 рублей воспитателям, младшим воспитателям учреждений; 

 885 рублей педагогическим работникам учреждений (старший воспитатель, учи-

тель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, инструктор по физической культу-

ре, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования), осуществляю-

щим свою деятельность с воспитанниками дошкольного возраста. 

Право на выплату педагогическим работникам и младшим воспитателям имеют: 

 воспитатели, младшие воспитатели муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

 учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

(старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования), осуществ-

ляющие свою деятельность с воспитанниками дошкольного возраста (далее - воспитате-

ли, младшие воспитатели, педагогические работники). 

Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям вводится с целью 

повышения качества образовательного процесса, обеспечения безопасности жизнедея-

тельности и сохранения здоровья детей, которые оцениваются по следующим критериям: 

 отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей);  

 отсутствие несчастных случаев и травм у детей; 

 систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики инфек-

ционных заболеваний и закаливающих процедур. 

          Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается ежеме-

сячно на ставку (оклад) независимо от количества детей в группе. В случае выявления 

нарушения по одному или нескольким критериям выплата на следующий месяц не на-

значается. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работни-

ком должностных обязанностей в объеме менее чем на одну ставку назначение выплаты 

педагогическим работникам и младшим воспитателям осуществляется пропорционально 

нагрузке и отработанному времени. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работни-

ком должностных обязанностей в одном образовательном учреждении, находящемся на 

территории Беловского городского округа и реализующем образовательную программу 

дошкольного образования, на одну ставку и более размер надбавки не увеличивается. 

При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работни-

ком должностных обязанностей в разных образовательных учреждениях, находящихся на 

территории Беловского городского округа и реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, выплата педагогическим работникам и младшим воспитате-

лям назначается в каждом образовательном учреждении в соответствии с абзацами че-

тырнадцатым и пятнадцатым настоящего подпункта. 

Для назначения надбавки издается приказ руководителя соответствующего учреж-

дения. 

2.2.4. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам государствен-

ных образовательных организаций, созданных в форме учреждений, являющимся моло-

дыми специалистами (далее - выплата молодым специалистам), в размере 8046 рублей (с 

учетом районного коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному месту рабо-

ты. 



 
 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 1 статьи 14 Закона 

Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-O3 «Об образовании». 

2.2.5. Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся наставниками мо-

лодых специалистов муниципальных образовательных организаций, созданных в форме 

учреждений, в размере 5748 рублей (с учетом районного коэффициента) выплачивается 

ежемесячно по основному месту работы. 

2.3. К обязательным выплатам за качество выполненных  работы относятся: 

 

№ Показатели Основание Размер 

доплат 

в руб. 
1 Высокий уровень исполнительской дисципли-

ны (без замечаний, а также подготовка отче-

тов, фотоотчетов, документации) 

Анализ документации 500 

2 Наличие пополняемого персонального сайта, 

блога педагога (ежемесячное пополнение). 

Результаты мониторинга сайтов пе-

дагогов 

1000 

3 Отсутствие обоснованных жалоб, обращений 

в вышестоящие органы управления образова-

нием (органы власти) по конфликтным ситуа-

циям 

Анализ документации 343 

4 Качественное и своевременное ведение и 

оформление документации 

Анализ документации 850 

5 Наличие своевременно обновляемого раздела 

по профилактике заболеваний, правильному 

питанию и др. в ДОУ и на сайте ДОУ; Орга-

низация просветительской работы по органи-

зации здорового образа жизни для педагогов и 

родителей воспитанников 

Анализ документации 850 

6 Своевременное проведение инструктажей по 

соблюдению требований СанПиН 

Анализ документации 850 

7 Ведение журналов, своевременность, аккурат-

ность заполнения, ответственность 

Анализ документации 850 

8 Выполнение функций не входящих в обязан-

ность, взаимозаменяемость 

Информационная справка 850 

9 Высокий уровень исполнительской дисципли-

ны (без замечаний) 

Анализ документации 343 

10 Соответствие готовой продукции нормам 

калькуляции (закладка продуктов; выход 

блюд) 

Анализ документации 2400 

11 Соблюдение технологии приготовления блюд Анализ документации 850 

2.4. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам уста-

навливаются стимулирующие выплаты, определяется учреждением исходя из основных 

направлений политики, реализуемых в области образования Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, органами государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления, муниципальными 

органами управления образованием, администрацией учреждения. 

2.5. Перечень отдельных видов деятельности, особых режимов работы, мероприятий, на-

правленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения, особо 

важных и срочных работ устанавливается учреждением самостоятельно (с конкретной 

расшифровкой видов работ): 

 

№ Виды работ, за которые установлены доплаты Размер 

доплат 

в руб. 

 1. Реализация отдельных видов деятельности учреждения  

2.5.1.1 а) за текущее обслуживание и своевременный ремонт здания и оборудования 1500 

б) устранение неполадок, возникающих по техническим, стихийным и иным 2000 



 
 

причинам  

в) обеспечение бесперебойной работы водоснабжения и канализации. 2000 

2.5.1.2 Мелкий ремонт мебели (за 1 единицу) 500 

2.5.1.3 Проведение косметического ремонта: 

а) побелка 

 

3000 

б) покраска 3000 

в) строительные (ремонтные работы) 3000 

2.5.1.4 За использование личного транспорта в целях учреждения 3000 

2.5.1.5 Открывание и закрывание ворот продуктовой машины 500 

2.4.1.6 За разъездной характер работ (работа с предприятиями по обслуживанию зда-

ния). 

2000 

2.5.1.7 Благоустройство территории: 

 а) с навесов, прогулочных беседок 

 

2000 

 б) сбивание сосулек 1000 

 в) ворошение снега 300 

 г) обрезка деревьев 500 

 д) оформление цветников 1000 

 е) субботники (педагоги) 1000 

 ж) покос травы 400 

 з) уборка сухой травы 200 

 и) помощь в одевании и обувании детей 250 

 к) полив клумб 1000 

 л) очистка территории от снега. 1500 

2.5.1.8 Ведение кружка, факультатива (по авторским программам) за пределами ра-

бочего времени (8 занятий в мес.) 

4000 

2.5.1.9 Организация работы ПМПк ДОУ: 

а) проведение заседаний, ведение документации, работа с родителями 

 

2000 

б) составление индивидуальных коррекционных маршрутов (1 маршрут) 1000 

в) написание характеристик на городское ПМПК (1 характеристика) 1000 

г)работа в комиссии ПМПК (секретарь) 1000 

2.5.1.10 За расширение зоны обслуживания (при отсутствии основного работника): 

а) педагогическому  персоналу (1 день) 

 

300 

б) прочему персоналу (1 день) 200 

2.5.1.11 Успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и каче-

ственный результат 

3000 

2.5.1.12 Информационное сопровождение (по обновлению, пополнению) сайта  и со-

циальных страниц ДОУ. Своевременное обновление размещаемой информа-

ции. 

3000 

2.5.1.13 За организацию работы с электронными ресурсами: 

 а) АИС-образование 

 

3000 

б) АИС ДОУ банк,  3000 

в)Пенсионный фонд,  3000 

г) программа «Меркурий»,  3000 

д) центр занятости населения и.др. 3000 

2.5.1.14 Работа в комиссиях ДОУ 1000 

2.5.1.15 За организацию и сопровождение конкурсного движения  3000 

2.5.1.16 Увеличение объёма работы, интенсивность и напряжённость работы при: 

а) подготовки и проведение праздника (при отсутствии муз руководителя) 

 

1500 

б) при качественной подготовке детей к открытым мероприятиям (более 5 де-

тей) 

1000 

 

в) участие в общественных акциях и др. мероприятиях 2000 

2.5.1.17 За помощь пищеблоку в очистке овощей  300 

2.5.1.18 Ведение журнала контроля въезда транспорта 150 

2.5.1.19 Проветривание помещений 50 

2.5.1.20 Соблюдение ТБ и ОТ на рабочем месте 300 

2.5.1.21 Качественное ведение журналов 100 



 
 
2.5.1.22 Сохранность имущества, товарно-материальных ценностей учреждения. 2000 

2.5.1.23 Своевременная закупка хоз. нужд 2000 

2.5.1.24 Ведение кабинетов 500 

2. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа образовательного учреждения среди населения 

2.5.2.1 За участие в детских праздниках в качестве актеров (за каждую роль) 300 

2.5.2.2 За руководство методическими объединениями: 2000 

2.5.2.3 За выполнение оформительской работы:  

а) оформление помещений ДОУ к праздникам;  

 

1000 

б) оформление тематических выставок, стендов 500 

2.5.2.4 За  выполнение  оформительской  работы:   

дизайн и пошив штор, костюмов  

 

1000 

2.5.2.5 За изготовление учебных пособий, нестандартного оборудования, отвечаю-

щих требованиям реализуемой образовательной программы  

1000 

2.5.2.6 Очное участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках, ярмар-

ках педагогических идей 

а) Региональный  

 

 

10000 

б) Муниципальный 5000 

2.5.2.7 Инновационная работа в ДОУ  500 

2.5.2.8 Участие учреждения в экспериментальной работе по модернизации дошколь-

ного образования (экспериментальная площадка и др.). 

3000 

3. Успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный 

результат 

2.5.3.1 Качественное выполнение срочной работы по подготовке документов для 

вышестоящих и инспектирующих организаций 

2000 

2.5.3.2 Разработка локальных актов учреждения 1000 

2.5.3.3 Внесение изменений и дополнений в локальные акты учреждения 500 

 

2.6. Размеры стимулирующих выплат за непрерывный стаж работы, выслугу лет устанав-

ливаются Учреждением самостоятельно и оговариваются в локальном акте учреждения, 

регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников учреждения, по согла-

сованию с первичной профсоюзной организацией: 

 

№ Показатели Основание Размер 

доплат 

в руб. 

1 За стаж непрерывной работы в ДОУ 

педагогический персонал 

от 2-х до 5-ти лет 250 

от 6-ти до 10-ти лет 500 

от 11-х до 20-ти лет 750 

от 21 и выше 1000 

2 За стаж непрерывной работы в ДОУ 

обслуживающий персонал 

 343 

  

2.7. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам Учреждения 

приказом руководителя по согласованию с первичной профсоюзной организацией в виде 

разовых премий к знаменательным датам и материальной помощи за счет установленной 

на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и экономии по фонду оплаты 

труда с учетом неиспользованных средств централизованного фонда учреждения: 

 

№ Перечень разовых выплат Размер 

выплат  

в рублях 

1 Премии к знаменательным датам:  

а) День дошкольного работника  

б) Международный женский день 8 Марта  

в) День защитника Отечества (23 февраля)  

 

500  

500 

500 



 
 

г) юбилейная дата работника (50, 55, 60, 65 лет) 1000 

2 Материальная помощь: 

а) на лечение в зависимости от тяжести заболевания  

б) в связи с пожаром затоплением или другими природными 

аномалиями техногенными катастрофами 

в) в связи со смертью близких родственников 

г) в связи с уходом на пенсию 

д) при рождении ребенка  

 

1000  

3000  

 

3000  

1000  

2000  

 

2.8. Размер разовых премий и материальной помощи устанавливаться Учреждением в аб-

солютном значении. 

Порядок, размеры, условия и основания назначения указанных выплат оговари-

ваются в локальном акте учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты 

труда работников учреждения. 

Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании письменного 

заявления работника учреждения. 

2.9. В случае совершения работником проступков, связанных с выполнением функцио-

нальных обязанностей, стимулирующие выплаты (премии) за расчетный период, в кото-

ром совершено правонарушение, не начисляются полностью или частично в соответст-

вии с приказом работодателя. 

При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат за оставшийся пери-

од выплат восстанавливается на основании приказа работодателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3  

к Положению об оплате труда работников  

МАДОУ детского сада № 70 города Белово  

 

Размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставке 

заработной платы за специфику работы 

 

N 

 
 

Специфика работы 

Размер повышающих 

коэффициентов 

1 2 3 

1. За работу в образовательных организациях группах, осуще-

ствляющих обучение по адаптированным основным обще-

образовательным программам 

0,15 - 0,20  

2. Педагогическим работникам, реализующим программы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной 

программы 

0,15 

 

 

 

Приложение № 4  

к Положению об оплате труда работников  

МАДОУ детского сада № 70 города Белово  

Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу (ставке) за 

наличие ученой степени или почетного звания 

 

 

N  

 

Категория должностей 

Размер 

повышающих 

коэффициентов 

1 2 3 

1. Работникам учреждений, имеющим почетные звания:  

«Почетный работник народного образования (просвеще-

ния)»,  

«Почетный работник общего образования Российской Фе-

дерации»,  

«Почетный работник начального профессионального об-

разования Российской Федерации»,  

«Почетный работник сферы образования Российской Фе-

дерации»,  

«Отличник народного образования»,  

«Ветеран сферы воспитания и образования» 

0,1 
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Приложение № 5  

к Положению об оплате труда работников  

МАДОУ детского сада № 70 города Белово  

Перечень должностей работников образования, должностные обязанности и профили 

работ которых совпадают 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оп-

лате труда учитывать квалификационную кате-

горию, установленную по должности, указанной 

в графе 1 

1  2 

Учитель, преподаватель воспитатель (независимо от учреждения, в кото-

ром выполняется работа);  

педагог дополнительного образования (при сов-

падении профиля кружка, направления допол-

нительной работы профилю работы по основной 

должности);  

Старший воспитатель, воспитатель воспитатель; старший воспитатель 

Руководитель физвоспитания инструктор по физкультуре; 

Мастер производственного обучения педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления до-

полнительной работы с профилем работы по 

основной должности) 

Учитель-логопед учитель-логопед,  

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления до-

полнительной работы с профилем работы по 

основной должности) 

Учитель музыки учреждения, либо 

структурного подразделения учреж-

дения, реализующего общеобразова-

тельную программу; преподаватель 

музыкальной дисциплины профес-

сионального учреждения, либо струк-

турного подразделения учреждения, 

реализующего образовательную про-

грамму среднего профессионального 

образования 

музыкальный руководитель,  
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Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников  

МАДОУ детского сада № 70 города Белово  

 

Перечень должностей работников образовательных организаций групп осуществ-

ляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

дающих право па повышение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

на коэффициент 0,15 

 

 Наименование должности работника 

1 2 

1. Старшая медицинская сестра 

 

 

Перечень должностей работников образовательных организаций групп осуществ-

ляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

дающих право на повышение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

на коэффициент 0,20 

 

№ Наименование должности работника 

1 2 

1. Младший воспитатель 

2. Педагог дополнительного образования 

3. Воспитатель 

4. Музыкальный руководитель 

5. Инструктор физического воспитания 

6. Учитель-логопед 

7. Старший воспитатель 
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