
 
 

 

 

 

 

 



1.4. Месячная заработная плата работников МДОБУ, отработавших норму рабочего времени 

и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже утвержденного 

минимального размера оплаты труда. 

1.5. Заработная плата работников МДОБУ, устанавливаемая  в соответствии с коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами МДОБУ, которые 

разрабатываются в соответствии с настоящим Положением,  не может быть меньше  

заработной платы, выплачиваемой  на основе  тарифной сетки  по оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образованиягород-курорт 

Сочи, при условии сохранения  объема должностных обязанностей  работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

1.6. Для отдельных работников МДОБУ, не относящихся к работникам образования, 

должностные оклады устанавливаются в соответствии с отраслевыми условиями труда, 

установленными в городе Сочи. Компенсационные и стимулирующие выплаты  указанным 

работникам устанавливаются в соответствии с настоящим Положением.  

1.7. Условия оплаты труда работников МДОБУ, не урегулированные настоящим Положением, 

определяются в соответствии с  трудовым законодательством.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Заработная плата работника МДОБУ включает в себя: 

1) оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

Структурное 

подразделение 

Должность Норма часов 

в неделю 

Оклад, в 

рублях 

1.Административно-

управленческий 

персонал 

Заместитель заведующей по 

АХЧ 

40  

2.Педагогический 

персонал 

Старший воспитатель 36 7 511 

Воспитатель  36 7 444 

Педагог-психолог 36 7 444 

Инструктор по физической 

культуре 

30 6 838 

Музыкальный руководитель 24 6 838 

1.  

3.Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

 

Младший воспитатель 40 4 803 

Помощник воспитателя 40 4 238 

Специалист по охране труда 40 4 661 

Бухгалтер  40 4 661 

Делопроизводитель  40 4 168 

 

 

4.Обслуживающий 

персонал 

 

 

 

Повар 3 разряда 40 4 238 

Повар 4 разряда 40 4 308 

Повар 5 разряда 40 4 381 

Подсобный рабочий 40 4 168 

Кастелянша  40 4 168 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и 

сооружений 

40 4 238 

Машинист  по стирке белья 40 4 168 

Кладовщик  40 4 168 

Грузчик 40 4 097 

Дворник  40 4 097 

Уборщик служебных 

помещений 

40 4 168 



2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму часов 

педагогической работы по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников и профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения должностей 

работников и профессий рабочих к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказами Министерства  здравоохранения  и социального развития 

Российской Федерации  от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников  образования»,  от 29.05.2008 г. № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»,  от 29.05.2008  года № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп  общеотраслевых профессий рабочих». 

2.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 

процентном отношении к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено действующим законодательством, 

применяются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы без учета 

повышающих коэффициентов. 

2.4. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника на повышающий коэффициент, при этом 

выплата по повышающему коэффициенту не образует новый оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы. 

2.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.6. Установленная педагогическим работникам фактическая ставка выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

2.7.Оплата труда работников МДОБУ производится в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного в бюджетной смете учреждения на соответствующий финансовый год. 

2.8. Оплата труда работников МДОБУ, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени. 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников МДОБУ 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 (должностному окладу), ставке заработной 

платы за ученную степень, почетное звание. 

 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. 

   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: 

1) при наличии первой квалификационной категории – не более 0,10; 

2) при наличии высшей квалификационной категории – не более 0,15. 



    3.3. Персональный коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполнения поставленные задач и других ыфа5кторов. Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы принимает руководитель учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. Рекомендуемый  размер повышающего коэффициента – до 3,0. 

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

за наличие почетного звания, ученой степени устанавливается работникам, которым 

присвоено почетное звание, ученая степень, при соответствии почетного звания, ученой 

степени профилю учреждения. Размеры повышающего коэффициента: 

1) работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю педагогической 

деятельности  – не более 0,10; 

2) работникам и специалистам МДОБУ, имеющим почетные звания «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, Российской Федерации, 

Краснодарского края, союзных республик, входивших в состав СССР,– не более 0,075; 

3) работникам образовательных учреждений, имеющим другие почетные звания: почетные 

звания СССР, Российской Федерации, Краснодарского края, союзных республик, входивших 

в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный», «Почетный» при условии соответствия 

почетного звания профилю учреждения, а педагогическим работникам - при соответствии 

почетного звания профилю педагогической деятельности– не более 0,075; 

4) работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности  – не более 0,15. 

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников МДОБУ 

предусмотрено установление работникам стимулирующих надбавок к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы и стимулирующих выплат: 

         стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

         стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты в работе. 

 Установление стимулирующих надбавок принимается руководителем учреждения в 

пределах бюджетного ассигнования на оплату труда работников МДОБУ. 

3.6. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты в работе 

устанавливают: 

 за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие творческие 

достижения; 

 за разработку и внедрение новых программ, методик, форм обучения, организации, 

применение в работе достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в 

работе; 

 за выполнение особо важных или срочных работ; 

 за сложность и напряженность выполняемых работ; 

 за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Размер стимулирующей надбавки устанавливается как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, по 

одному или нескольким основаниям- до 200%. 

3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим работникам за 

стаж педагогической работы, другим работникам- в зависимости от общего количества лет, 

отработанных в МДОБУ. 

При выслуге от 1 до 5 лет- 5%; 

При выслуге лет от 5 лет 10 лет- 10%; 

При выслуге лет от 10 лет- 15%. 

3.8. Установление стимулирующих надбавок принимается заведующим в пределах 

бюджетного ассигнования на оплату работников МДОБУ сроком на месяц, квартал, 

полугодие, год в соответствии с показателями эффективности работников МДОБУ и 

согласуется с представителем органа по защите прав и интересов работников МДОБУ.                                

 



4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

 

4.1. Оплата труда работников МДОБУ № 63, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном 

размере. 

            В этих целях работникам осуществляются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

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

вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу; 

за особые условия труда 

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

опасными условиями труда в размере до 12% от ставки заработной платы – 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. 

Руководитель  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. 

        4.7. 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. 

        4.8. 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. 

      4.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

      4.10. 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) 

        4.11. Перечень видов компенсационных выплат: 

№ 

п/п 

Наименование выплаты 

 

Размер 

выплаты 

Примечание 

1. За вредные условия труда 

 - повару 

 - уборщику служебных 

помещений  

 -подсобному рабочему 

 

12% 

12%   

 

12% 

 

к должностному 

окладу 

2. За совмещение должностей 

(профессий)  

- педагогам  

- работникам обслуживающего и 

учебно-вспомогательного персонала  

и.о. заведующего 

 

 

50% 

200% 

100% 

100%  

 

к 1,0 ставке должностного 

оклада  

к должностному окладу 

к должностному окладу 

разница в окладах 

3. За расширение зоны обслуживания 

 - педагогам  

- работникам обслуживающего и 

учебно-вспомогательного персонала 

 

200% 

200% 

100% 

к должностному 

окладу 

 к должностному 

окладу 

4. За увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной 

трудовым договором 

100% к должностному 

окладу 

5. За работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

в двойном 

размере 

от ставки часов 

6. За работу с документами по 

персонифицированному 

учету(СГО, Е-услуги, 

эффективные контракты) 

50% к должностному 

окладу 

7. За ведение табеля рабочего 

времени 

10% к должностному 

окладу 

8. За ведение кружковой работы 100 % к должностному 

окладу 

9. За работу с документами по 

охране  прав детства 

20% к должностному 

окладу 

10 За выполнение обязанностей персональный к должностному 



 специалиста по охране труда коэффициент окладу 

  3,0  

11 За организацию и проведение 

работ по представительству и 

защите социально- 

экономических интересов 

работников 

50% к должностному 

окладу  

 

 

 
12. За ведение банка данных по 

компенсационным выплатам 

части родительской платы за 

содержание ребенка в МДОБУ, 

мониторингу детей-инвалидов, 

гос.услуг, отчетов в УСЗН, и 

отчетов по вакансиям. 

50% к должностному 

окладу  

 

 

 

 

 13. За проведение аттестации 

педагогов, сопряженной с 

ведением номенклатурной 

документации. 

50% к должностному 

окладу 

14. За выполнение обязанностей 

председателя профсоюзного комитета 

20% к должностному окладу 

15. За выполнение работ , не связанных с 

выполнением обязанностей 

- старший воспитатель 

- кладовщик 

- бухгалтеру 

персональный 

коэффициент 

3,0 

к должностному окладу 

 

к должностному окладу 

 

к нагрузке 

 

5. Порядок и условия премирования работников  

 

5.1.   Премия это денежная сумма, которая может выплачиваться работникам сверх оклада 

(должностного оклада) в целях поощрения достигнутых успехов в труде на условиях и в 

порядке, установленных  настоящим Положением. 

При премировании учитывается: 

 -  итоги работы (за месяц, квартал, год); 

 -  качество выполняемых работ; 

 -  интенсивность и высокие результаты работы 

5.2.  Единовременное премирование работников МДОБУ проводится по решению 

заведующей с учетом мнения выборного профсоюзного органа при наличии средств  фонда 

заработной платы.   

5.3При увольнении работника по собственному желанию по истечении  календарного 

месяца работник лишается прав на получение премии по  итогам работы за месяц. 

5.4.Премия,   предусмотренная   настоящим   Положением,   учитывается   в составе средней 

заработной платы для исчисления отпусков, пособий по  временной нетрудоспособности.  

 

 

 

 

 

 



Показатели премирования. 

 
№ 

п/п 

За что устанавливается Размер премии 

1. Успешное      и      добросовестное      исполнение 

работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде.  

Снижение заболеваемости. 

Отсутствие травматизма. 

Отсутствие жалоб со стороны родителей. 

Наличие благодарности со стороны родителей на сайте 

МДОБУ 

40% к должностному 

окладу 

40% к должностному 

окладу 40% к 

должностному окладу  

40% к должностному 

окладу  

40% к должностному 

окладу 

2. Досрочное и качественное выполнение работ и высокие 

достижения в воспитательной работе в соответствующем 

периоде.  

Высокие        показатели       качества       знаний 

воспитанников в конце учебного года,  

участие детей в мероприятиях ДОУ, 

участие детей в мероприятиях муниципальных,  

участие детей в мероприятиях региональных,  

 

участие детей в мероприятиях Федеральных. 

50% к должностному 

окладу 

 

30% к должностному 

окладу 

 30% к должностному 

окладу  

30% к должностному 

окладу  

30% к должностному 

окладу 30% к 

должностному окладу 

3 Успешное   выполнение   плановых   показателей уставной 

деятельности учреждения 

100% к 

должностному 

окладу 

4. Высокие  достижения  в  труде  по  завершении учебного     

года,     календарного     года        с использование 

инновационных методов в работе 

с детьми 

100% к 

должностному 

окладу 

5. Организация     качественной     подготовки     и 

проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения 

100% к 

должностному 

окладу 

6. Организация     и     проведение     мероприятий,  

повышающих авторитет и имидж учреждения. 

участие в мероприятиях ДОУ. 

 

городских, региональных мероприятиях, 

  

федеральных мероприятиях 

50% к должностному 

окладу  

50% к должностному 

окладу  

50% к должностному 

окладу  

50% к должностному 

окладу 

7. Выполнение  порученной работы,  связанной  с 

обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения 

100% к 

должностному 

окладу 



8. Качественная     подготовка    и    своевременное 

представление отчётности 

100% к 

должностному 

окладу 

9. Особые заслуги работника перед учреждением 100% к 

должностному 

окладу 

10. Итоги выполнения работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей 

200% к 

должностному 

окладу 

        5.4. 1. Примерный перечень производственных упущений, нарушений дисциплины, за 

которые производятся снижения или лишения премии: 

 

№ 

п/п 

Наименование нарушений % снижения до 

1 Появление на работе в нетрезвом состоянии 100 

2 Опоздание на работу 50 

3 За нанесение материального ущерба 100 

4 За халатное отношение к выполнению должностных 

обязанностей 

100 

6 За нарушение нормативно правовых актов по охране труда  100 

7 За причинение воспитаннику физического, психического и 

морального насилия 

100 

 

6. Материальная помощь 

 

5.1. 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 

с учетом мнения профсоюзного органа. 

5.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления. 

 

7. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей руководителя 

7.1. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя МДОБУ состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

7.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников 

педагогического состава и составляет до 5(пяти) указанной средней заработной платы. 

Должностной оклад руководителя увеличивается в сроки и пропорционально размеру 

повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и выплат 

стимулирующего характера работников педагогического состава. При увеличении 

должностного оклада руководителя его размер подлежит округлению до целого рубля в 

сторону увеличения. 

7.3. Должностные оклады заместителя руководителя устанавливается на 10- 30 процентов 

ниже должностных окладов руководителя и подлежат округлению до целого  рубля в сторону 

увеличения. 

7.4. С учетом условий труда руководителю, заместителю руководителя устанавливаются 

выплаты компенсационного характера. 

 

 

 



8. Штатное расписание 

 

8.1. Штатное расписание МДОБУ формируется и утверждается руководителем учреждения в 

пределах выделанного фонда оплаты труда. 

8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа 

руководителя МДОБУ. 

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным 

подразделениям. 

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы, все виды выплат компенсационного характера. 

8.5. Численный состав работников МДОБУ должен быть достаточным для гарантированного 

выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. 

 

 

 


