


Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №10 

«Детский сад комбинированного вида» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                                  Заведующая МАДОУ №10 

 ________О.В. Луцык                                          __________Л.С. Рябинкина 

Протокол  №__ от _________ г.                         Приказ №____ от 30.12.2016 г.                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА  

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №10  

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Кемерово 
 

Раздел 1. Общие положения 

 



1.1. Положение об оплате труда работников муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения № 10 «Детский сад комбинированного вида» (далее - Положение) 

разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города Кемерово от 14.04.2011 № 26 «О введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Кемерово». 
          1.2. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, предусматриваемый в 

бюджете города Кемерово на финансовый год, может быть уменьшен только при условии 

уменьшения объема предоставляемых учреждениями муниципальных услуг (работ). 
          1.3. Условия оплаты труда работников учреждений (далее - условия оплаты труда) включают 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для 

включения в трудовой договор или в дополнительное соглашение между работодателем и 
работником. 

            1.4. Заработная плата работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения №10 «Детский сад комбинированного вида (далее – учреждения) 
состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, компенсационных и стимулирующих 

выплат (премий и иных поощрительных выплат) не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного в Российской Федерации (при условии отработки за этот период 
нормы рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности)). 

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

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. 

            1.6. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в пределах 
выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности руководителей, 

специалистов и профессии рабочих  учреждения. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров 
гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством.  

           1.7. Учреждения принимают Положения об оплате труда работников учреждения по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации учреждения, 
руководствуясь настоящим Положением. 

            1.8. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

учреждением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству, в 

соответствии с утвержденным положением об оплате труда работников конкретного учреждения. 
            1.9. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом: 

                  - порядка исчисления заработной платы и установления   окладов  (должностных 

окладов), ставок заработной платы; 
                 - порядка расчета тарифной части заработной платы педагогических работников;  

                 - порядка и условий почасовой оплаты труда; 

                  - порядка определения уровня образования для установления ставок заработной платы, 

должностных окладов; 
                 - порядка и условий оплаты труда руководителя учреждения, и его заместителей; 

                      - порядка исчисления размера средней заработной платы работников основного 

персонала (воспитателей) для определения размера должностного оклада руководителя 

учреждения; 
                     - порядка и условий установления компенсационных выплат; 

                     - порядка и условий установления  стимулирующих выплат; 

                      -порядка определения расходов на оплату труда работников учреждения,  распределения 

и использования фонда оплаты труда учреждения.  
   
 
   

 

Раздел 2. Порядок определения расходов на оплату труда работников учреждения, 

распределения и использования фонда оплаты труда 

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



пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения или объема 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, предусмотренных главным 

распорядителем средств местного бюджета, а также средств, поступающих от иной приносящей 

доход деятельности. 
2.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую, стимулирующую части фонда 

оплаты труда работников учреждения и централизованный фонд для установления 

стимулирующих выплат руководителю учреждения. 

2.2.1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной 
заработной платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной работы. 

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы за выполнение основной работы, входящей в 
круг основных должностных обязанностей, с учетом повышающих коэффициентов, 

компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных и дополнительную 

работу, не входящую в круг должностных обязанностей, работу при совмещении профессий, 
расширении зоны обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника (с учетом объема выполняемых работ). 

Порядок и условия установления компенсационных выплат работникам образовательного 

учреждения за дополнительную работу и за особые условия труда, которым Трудовым кодексом 
Российской Федерации предусмотрена дополнительная оплата (работа в тяжелых, вредных, 

опасных и иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных), определяются 

положением об оплате труда работников учреждения, согласованным в установленном порядке с 
выборным органом первичной профсоюзной организации образовательного учреждения. 

Перечень выплат компенсационного характера приведен в разделе 10 настоящего 

Положения. 
2.2.2. Руководитель образовательного учреждения в соответствии с пунктом 4 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 

формировании и утверждении штатного расписания учреждения в пределах базовой части фонда 

оплаты труда распределяет базовую часть фонда оплаты труда между категориями работающих: 
 

ФОТ б = ФОТ б 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. 

2.2.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда работникам 

учреждения в виде стимулирующих выплат за выполнение установленных показателей 
стимулирования работников учреждения, выплату премий, материальной помощи. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения об оплате труда 

работников учреждения или положения о стимулировании, согласованных с выборным органом 
первичной профсоюзной организации. 

2.2.4. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда 

устанавливаются учреждением самостоятельно и указываются в положении об оплате труда. 
2.2.5. Доля централизованного фонда составляет не более 3 процентов от фонда оплаты 

труда учреждения. 

Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

 
ФОТ ц = ФОТ оу x ц, где: 

 

ФОТ ц - централизованный фонд; 
ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 

ц - централизуемая доля ФОТ, %. 

Конкретный размер централизованного фонда по учреждениям определяется управлением 
образования администрации города Кемерово (далее – управление образования). 

Средства централизованного фонда учреждения направляются на стимулирование труда 

руководителя учреждения. 

Перечень стимулирующих выплат, условия и порядок их установления регламентируется 
«Положением о стимулировании работников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения№10». 

2.2.6. Неиспользованные средства централизованного фонда учреждений (разница между 
плановой суммой централизованного фонда и суммой стимулирующих выплат, причитающихся 

руководителю за достижение показателей стимулирования, исчисленных нарастающим итогом), а 

также неиспользованная экономия фонда оплаты труда учреждения (в связи с наличием вакантных 

должностей, оплатой дней временной нетрудоспособности за счет средств социального 
страхования, отпуска без сохранения заработной платы) в установленном учреждением порядке 

consultantplus://offline/ref=D14ED899B21692A10A4549F5018CFB9CD76543D3B4959857E9A75239FA22T5B
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направляются на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. 
 

  

 

Раздел 3. Порядок исчисления заработной платы и установления   окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы 

  
3.1.  Заработная плата работников учреждения включает в себя: 

оклад, ставку заработной платы по профессионально-квалификационной группе (далее – ПКГ); 
   оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

 повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 

занимаемой должности, за специфику учреждения, почетное звание (учитывая специфику отрасли); 
         выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

         выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

         Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными размерами не 

ограничивается.  
 

 3.1.1. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей формуле: 

 
ЗП=(Ор) + (Ор)Х(К2+К3) + КВ+СВ, где      

 

  оклад (должностной оклад), ставка заработной платы  
 

повышенный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

 

                               тарифная часть ЗП 
 

ЗП - заработная плата работника; 

       Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанный по формуле: 
      Ор = (ОХК1) 

где: 

О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.; 
        К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 

занимаемой должности; 

         К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

специфику учреждения; 
        К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

почетное звание; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 

 

3.1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждения 

устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор) определяется 
путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

соответствующей профессионально-квалификационной группе (ПКГ) на величину повышающего 

коэффициента по занимаемой должности (К1) в соответствии с квалификационным уровнем ПКГ. 
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации в соответствии с приложениями № 1-4 настоящего Положения.  

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
работникам учреждений по занимаемым ими должностям устанавливается по квалификационным 

уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, сложности и 
объема выполняемой работы. Уровень квалификации присваивается работнику в зависимости от 

уровня подготовки, квалификации, компетенции работника в соответствии с нормативными 

документами и проводимой аттестацией. 
         Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины повышающего 

коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в соответствии со 

следующими профессионально-квалификационными группами:  



         - профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и 
служащих в сфере образования (приложение № 1 к настоящему Положению);  

        - профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере образования (приложение № 2 к настоящему Положению); 
        - профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и 

служащих медицинских подразделений в сфере образования (приложение № 3 к настоящему 

Положению); 

       - профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образования 
(приложение № 4 к настоящему Положению). 

       

        3.1.3. Повышающий коэффициенты за специфику работы применяются к окладам (должностного 
оклада), ставки заработной платы работников, указанных в приложении №5 к настоящему 

Положению. 

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом повышающего 
коэффициента за специфику работы учреждения образует должностной оклад (ставку), который 

учитывается при начислении компенсационных выплат. 

 

        3.1.4. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени или почетного 
звания, указанные в приложении № 6 к настоящему Положению, применяются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников следующих квалификационных 

групп: 
- руководителей, специалистов и служащих сферы образования. 

        Педагогическим работникам образовательных учреждений - при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, производится увеличение 
размера оклада работника на коэффициент за наличие у работника почетного звания. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учитывает наличие 

у работника почетного звания определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада) 

ставки заработной платы (Ор) на повышающий коэффициент за наличие у работника почетного 
звания (К3) и суммируется с его окладом (Ор). 

           Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), за наличие у 

работника звания образует новый оклад (должностной оклад), и учитывается при начислении ему 
иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

          В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада (должностного 

оклада), то оклад увеличивается путем суммирования повышающих коэффициентов.   

Увеличение размера оклада работника производится при присвоении почетного звания, награждения 
ведомственными знаками отличия – со дня присвоения, награждения.  

 

          3.1.5. В случае, если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежит 
увеличению одновременно по двум повышающим коэффициентам: за специфику работы учреждения 

и за наличие у работника  почетного звания, то  исчисление должностного оклада производится 

путем умножения размера оклада (должностного оклада) ставки заработной платы (Ор) на сумму 
повышающих коэффициентов по каждому основанию (за специфику работы образовательного  

учреждения (К2), за наличие у работника почетного звания (К3)) и суммируется с его окладом (Ор). 

          Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом повышающих 

коэффициентов за специфику работы образовательного учреждения, за наличие у работника 
почетного звания  образует новый размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и  

учитывается при начислении ему компенсационных и стимулирующих выплат. 

  

 

 

 

 

 

Раздел 4. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических 

работников. 
  

         4.1. 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 совпадения по этим должностям 

должностных обязанностей, профилей работ, в соответствии с приложением №7 к настоящему 

Положению. 



         4.2. Тарифной частью заработной платы работников учреждения является установленный им с 
учётом выполняемого объема работ оклад (должностной оклад) по соответствующей ПКГ 

(приложение№1 к настоящему Положению) с учетом повышающих коэффициентов. 

    4.3. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников  
производится в случаях: 

             - получения образования или восстановления документов об образовании со дня 

представления соответствующего документа; 

         - присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией; 

         - присвоения почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со дня 

присвоения, награждения.         
- изменении группы учреждения  по оплате труда руководителя. 

При наступлении у работника права на изменение размера ставки (должностного  оклада) в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности, производится перерасчет заработной платы исходя из более 

высокого разряда оплаты труда с момента наступления этого права.  

   4.4.  Руководитель образовательного учреждения: 

        а) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 
специальности, в определенной должности) и других основаниях, в соответствии с которыми 

определяются размеры ставок заработной платы (должностных окладов) работников;  

      б) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 
платы работников учреждения. 

  

 

                       Раздел 5. Порядок и условия почасовой оплаты труда 
 

      5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при оплате: 

              - за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной 
нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

                - за педагогическую работу специалистов предприятий учреждений и организаций (в том 

числе из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-методических 
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

      5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в учреждении определяется 

путем деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 
занимаемой должности, по формуле:  

 

        ФОТ по час.  =  Ор/Н час. Мес.  х   Н факт. Мес. , 
 

где: 

ФОТ по час.  – размер почасовой гарантированной части заработной платы педагогического 
работника, руб.; 

 

Ор – размер оклада (должностного оклада; 

 
Н час. мес. – среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности, час; 

 
Н факт. мес. – фактическое количество отработанных часов в месяц, час.  

 

Среднемесячное количество рабочих часов (Н час. мес.) определяется путем умножения 
нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и 

деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 

месяцев в году).  
 

     5.3. Размер заработной платы сторожа по тарифу определяется исходя из размера должностного 

оклада, количества отработанных часов в каждом месяце и ср. месячной нормы рабочего времени, 
установленной при 40-часовой рабочей неделе. 

  

 

          Раздел 6. Продолжительность  рабочего времени, нормы учебной нагрузки за ставку 

заработной платы, порядок установления (изменения) объема учебной нагрузки 



    
     6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательного учреждения регламентируется ст. 

333 Трудового кодекса РФ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Продолжительность рабочего времени медицинских работников регламентируется статьей 
350 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2003 № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности» и устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

 

        6.2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) установлены: 
за 18 часов в неделю: 

- педагогам дополнительного образования; 

 
       Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в настоящем 

пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими 

преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. Нормируемая часть рабочего времени работников, 

предусмотренных в настоящем пункте, определяется в астрономических часах и включает 
проводимые  занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы между каждым 

учебным занятием, установленные для воспитанников.  

 
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между ними 

предусматривается Учебным планом с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.  

 
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.  

 

 
    

       6.3.  Ненормируемая часть рабочего времени 

 
6.3.1. Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована 

по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом 

учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка и регулируется графиками и планами 

работы, в том числе личными планами педагогического работника, и может быть связана с: 
а) выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 
б) организацией и проведением методической, диагностической, консультативной помощи 

родителям или лицам, их заменяющим, семьям; 

в) временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей,  а 

также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

 

        6.4. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других педагогических 
работников установлены: 

- за 20 часов педагогической работы в неделю - учителям-логопедам; 

          -за25часовпедагогической работы в неделю–воспитателям групп компенсирующей 
направленности (логопедические); 

- за 24 часа педагогической работы в неделю - музыкальным руководителям; 

- за 30 часов педагогической работы в неделю - инструкторам по физической культуре; 

- за 36 часов педагогической работы в неделю - воспитателям 
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       6.5. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия педагогических 
работников, указанных в пунктах 6.2 и 6.4.  сверх установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в 

одинарном размере в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Положения. 
 

  6.6.  Педагогическим работникам, не предусмотренным в подпунктах 6.2 и 6.4 выплачиваются 

должностные оклады при следующей продолжительности рабочего времени: 

- за 36 часов работы в неделю педагогам-психологам,  
        

          6.7. Должностные оклады других работников, не перечисленных в пунктах 6.2, 6.4, 6.6, в том 

числе руководителя образовательного учреждения, его заместителям выплачиваются за работу при;                      
40 - часовой рабочей неделе.;   

39- часовой рабочей неделе медицинского персонала 

 
         6.8. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной 

нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее чем за два 

месяца. 

  
6.9. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в том же образовательном учреждении руководителем учреждения, определяется 

управлением образования администрации города,  
       

     Руководителю муниципального образовательного учреждения совмещение его должности с 

другими руководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри 
или вне образовательных учреждений не разрешается (ст.51 ч.5. федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 

 

Раздел 7. Порядок определения уровня образования для установления 

ставок заработной платы, должностных окладов 

 
7.1. Уровень образования педагогических работников при установлении ставок заработной 

платы, должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов 

о соответствующем образовании независимо от специальности, которую они получили.  

7.2. Требования к уровню образования при установлении ставок заработной платы, 
должностных окладов, определенные профессиональными квалификационными группами по 

должностям  работников учреждений образования, предусматривают наличие среднего или высшего 

профессионального образования и, как правило, не содержат специальных требований к профилю 
полученной специальности по образованию, за исключением требований к профилю полученной 

специальности по образованию, предъявляемых по должностям учителя-логопеда, педагога-

психолога  (приказ Минздрав соц. развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 

7.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, ставки заработной платы, должностные оклады устанавливаются 

как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, 

получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, - как 
лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", "специалист", "магистр" 

дает право на установление им ставок заработной платы, должностных окладов, предусмотренных 
для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление ставок заработной платы, должностных 

окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, 
не дает. Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление ставок заработной 

платы, должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование. 

 

7.4.Учителям-логопедам ставки заработной платы как лицам, имеющим высшее 

дефектологическое образование, устанавливаются: 



а) при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании 
по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, 

специальная психология, коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная), 

дефектология и другим аналогичным специальностям; 
б) окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и получившим 

диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

 

7.5. Педагогу-психологу должностной оклад устанавливается при наличии среднего или 
высшего психологического образования или педагогического образования с дополнительной 

специальностью "Психология". 

 
7.6. Уровень образования лиц, окончивших образовательные учреждения до введения в 

действие настоящего Порядка, определяется в соответствии с инструкциями. 

 
7.7.  Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, в 

порядке исключения, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, могут быть назначены 
руководителем учреждения на соответствующие должности, так-же как и работники, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть установлен оклад 

(должностной оклад), ставка заработной платы, предусмотренные в зависимости от стажа работы и 
образования. 

 

 

Раздел 8. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей  

 

8.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 
 

8.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, 

устанавливается начальником управления образования сроком на один календарный год в кратном 
отношении к средней заработной плате основного персонала учреждения (воспитателей). 

Размер должностного оклада руководителя образовательного учреждения зависит от размера 

средней заработной платы работников основного персонала (воспитателей) возглавляемого им 

учреждения (без учёта компенсационных выплат), объемных показателей, на основании которых 
определяется группа по оплате труда руководителя.  

Размер должностного оклада определяется соотношением: 

     ДО рук <  =  З Пср. осн. перс. х Кот, где: 
где: 

ДО рук – размер должностного оклада руководителя; 

З Пср. осн. перс. – размер средней заработной платы воспитателей. 
Кот – коэффициент  за группу по оплате труда руководителя; 

Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате труда: 

1-я группа – 1,8; 

Объёмные показатели деятельности образовательного учреждения  и порядок отнесения его к 
группам по оплате труда руководителей определяются на основании приложения № 11 к настоящему 

Положению. 

 
8.3. К должностному окладу руководителя образовательного учреждения может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент (Кпер), который будет учитывать уровень  

профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж 

работы или другие факторы. 

Размеры выплат по персональному повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера должностного оклада руководителя учреждения на данный коэффициент. 
Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый должностной оклада и 

не учитывается при наличии компенсационных и стимулирующих выплат. 

        Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть установлен на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года (месяц, квартал, год).   

 Решение об установлении руководителю учреждения персонального повышающего 

коэффициента и его размер принимается органом управления образования, по согласованию с 

Кемеровской организацией профсоюза работников образования и науки.   
8.4. Руководителю образовательного учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты. 



На выплаты стимулирующего характера направляется  не более 3.0 % фонда оплаты труда 
учреждения. 

     Стимулирующие выплаты регламентируются приложением №12.  

    8.5. Должностные оклады заместителя руководителя учреждения устанавливается на 15,0% 
ниже должностного оклада руководителя.  

     8.6.Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 
предусматриваются положением об оплате труда учреждения и устанавливаются в 
процентах к должностным окладам. 

     8.7. Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя предусматриваются 
положением о стимулировании работников  учреждения. 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результата деятельности 
учреждения в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах. 

 

Раздел 9. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников основного 

персонала для определения размера должностного оклада  руководителя учреждения 

 

9.1. При расчете средней заработной платы работников основного персонала учреждения 
учитываются оклады (должностные оклады) и выплаты стимулирующего характера.  

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера 

иные поощрительные и разовые выплаты стимулирующего характера работников основного 

персонала учреждения. 

9.2. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения по видам 
предоставляемых услуг (работ) определяется путем деления суммы начисленных фондов заработной 
платы за отработанное время за счет всех источников финансирования (за исключением 
компенсационных выплат, иных поощрительных и разовых выплат стимулирующего характера) за 
период с 1 сентября по 31 декабря года, предшествующего отчетному, и с 1 января по 31 августа 
отчетного года на среднюю списочную численность работников основного персонала учреждения по 
видам предоставляемых услуг (работ) за аналогичный период. 

     9.3. При определении среднемесячной численности работников основного персонала 

учреждения учитывается среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность работников 

основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и 

среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся внешними 
совместителями. 

  

        9.4. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности работников 

основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый 

календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая 

выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней 
месяца. 

        Численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные  дни принимается равной численности 
работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного   рабочего времени, 

за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням. 

        В численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются работники основного персонала 

учреждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени работников.  

       Работник, работающий в учреждении на одну, более чем одну ставку (оформленный в 

учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников 
основного персонала учреждения как один человек (целая единица). 

 

9.5. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего 
времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного 

рабочего времени, при определении среднемесячной численности работников основного персонала 

учреждения учитываются пропорционально отработанному времени. 

 Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке: 
1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем 

деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность 

рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели: 
 

    -36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе)  



    -40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе)  
 

  2) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный месяц в 

пересчете на полную занятость, путем деления отработанных  человеко-дней  на число рабочих 
дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

 

9.6. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся 

внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определения среднемесячной 
численности работников основного персонала учреждения, работавших на условиях неполного 

рабочего времени, согласно пункту 9.5 настоящего Положения. 

 

   Раздел 10.  Порядок и условия установления компенсационных выплат 

 

   10.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 
-  выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях  с особыми климатическими условиями  

(районный коэффициент); 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ  

различной квалификации,  совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от  работы, 
определенной трудовым договором, работе в выходные и нерабочие праздничные дни,  работе в 

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

 
        10.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы или в абсолютных размерах в пределах средств фонда оплаты труда. 

 
10.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 
     

     10.4.Оплата труда работников учреждений, занятых на работах с вредными и опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

 
 

 

                                         Перечень должностей работников учреждения, 
которым  устанавливается доплата к  ставке заработной платы 

( должностному окладу)  12% 

 

Наименование          
должности 

Виды выполняемых работ % 

Уборщик  служебных помещений, 

младший воспитатель   

уборка помещений с использованием   

моющих и дезинфицирующих средств    

12% 

Заведующий производством     

(шеф-повар), повар, кухонный 

рабочий. 

работа у горячих плит, жарочных  шкафов и других аппаратов 

для  жарения и выпечки; работы, связанные с разделкой, 

обрезкой  мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, опалкой птицы; 
работы, связанные вручную с применением моющих,  

дезинфицирующих средств             

12% 

Машинист по стирке и  ремонту  
спецодежды   (белья) 

стирка, сушка и глажение  12% 

Старшая медицинская сестра  в 

дошкольных образовательных 

учреждениях                  

работы по приготовлению дезинфицирующих средств             12% 

 
 

Конкретные размеры повышения заработной платы работникам   учреждений устанавливаются 

по результатам специальной оценки условий труда.  
На момент введения новой системы оплаты труда компенсационная выплата за работу во 

вредных и опасных условиях труда устанавливаются всем работникам, получавшим ее ранее, в 

прежних размерах. 



Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанные в статье 147 
Трудового кодекса Российской Федерации выплаты не производятся. 

 

         10.5. Согласно постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 01.08.89 № 601№ 601 «О 
районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории г. Воркуты и Инты» 

устанавливается районный коэффициент в размере 30% от заработной платы работника, подлежащей 

начислению в соответствующем месяце с учетом всех видов выплат, производимых работнику. 
  

     10.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 
профессий (должностей), расширение зоны обслуживания,  увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за 
работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 

154 ТК РФ, ТК РФ, и отраслевым действующим Соглашением между администрацией 
города Кемерово и Кемеровской городской организацией Профсоюза работников 
образования и науки, производятся в следующих размерах: 
 производятся в следующих размерах: 
 
             10.6.1. Работнику, (в том числе работающему по совместительству), выполняющему у того же 
работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности), производится доплата за совмещение 

профессий (должностей). 
 

       В случае увеличения установленного работнику объема работы или возложения на 
работника обязанностей временно отсутствующего работника, без освобождения от основной 
работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата за увеличение объема 
работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. не превышающем оклад (должностной оклад), 
ставку заработной платы по совмещаемой должности. 
 
       

           10.6.2 Режим работы педагогических работников образовательных учреждений 
регламентируется приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
         

         10.6.3. Оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится за каждый 

час работы в ночное время в повышенном размере - 35% от оклада (должностного оклад), ставки 
заработной платы. Расчет оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной работнику продолжительности рабочей недели. 
    

 10.7. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления определяются 

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 учреждения и конкретизируются в 

трудовых договорах работников. 

 
 

Раздел 11.  Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

 
          11.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

      - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;   

      - премиальные выплаты по итогам работы; 
      - иные поощрительные и разовые выплаты. 

 



         11.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником 
определенных количественных и качественных показателей работы.       

         Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в абсолютных размерах. 

  
        11.3 Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, предусмотренных 

на оплату труда работников.  

 

         11.4. Выплаты стимулирующего характера специалистам, служащим, рабочим, работающим в  
учреждении устанавливаются  в соответствии с положением о стимулировании работников 

учреждения, согласованном с выборным профсоюзным органом, наблюдательным советом.  

 
        11.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат руководителю образовательного 

учреждения регламентируются нормативно-правовым актом органа местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                   к Положению об оплате труда 
                                                                   работников МАДОУ №10 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования  

 

№ 
п/
п 

Наименование должностей 

 

  

Оклад по 

професс
ионально

-

квалифи
кационн

ой 

группе, 

руб. 

Повыш

ающий 
коэффи

циент 

Оклад,  

должност
ной 

оклад 

(ставка), 
руб. 

  Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

 1  квалификационный уровень 2460   

1. Младший воспитатель (среднее (полное) общее образование и 

курсовая подготовка  в области образования и педагогики  
 1,3638 3355 

3. Младший воспитатель (среднее проф. образование и 
дополнительная подготовка  в области образования и 

педагогики) 

 1,6361 4025 

 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

  1  квалификационный уровень 3125   

1. Инструктор по физической культуре (среднее 

профессиональное образование и дополнительное образование 

в области физкультуры и спорта ). Музыкальный руководитель   
(среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», профессиональное 

владение техникой исполнения на музыкальном инструменте); 

 1,5865 4958 

2. Инструктор по физической культуре; музыкальный 
руководитель   (высшее  профессиональное образование ) 

 1,7158 5362 

5. Инструктор по физической культуре; музыкальный  

руководитель  (I квалификационная категория)    
     2,0163 6301 

 Инструктор по физической культуре; музыкальный  
руководитель (высшая  квалификационная категория)  

 2,1878      6837 

 2  квалификационный уровень 3125   



1. Педагог дополнительного образования; (среднее проф. 
образование  по профилю). 

 1, 7158 5362 

2. Педагог дополнительного образования; (высшее  

профессиональное образование); 
 1, 8880 5900 

7. Педагог дополнительного образования(I  квалификационная 
категория 

 2,1878 6837 

8. Педагог дополнительного образования(высшая  

квалификационная категория); 
 2,3600 7375 

 3  квалификационный уровень 3125   

1. Воспитатель   (среднее профессиональное образование); 
 Педагог-психолог (среднее психологическое или среднее 

педагогическое образование с дополнительной специальностью 

«Психология») 

 1, 7158 5362 

2. Воспитатель  (высшее профессиональное образование); 
Педагог – психолог   (высшее психологическое или высшее 

педагогическое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» либо среднее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью «Психология»  

 1, 8880 5900 

7. Воспитатель;  педагог – психолог; (I квалификационная 

категория); 
     

2,1878 
             

6837 

8. Воспитатель; педагог – психолог; (высшая квалификационная 

категория); 
                      

2,3600 
                         

7375 

 4  квалификационный уровень 3125   
1. Учитель – логопед (логопед)   (высшее  профессиональное 

образование в области дефектологии) 
 1, 8880 5900 

6. Учитель – логопед (логопед)   (I квалификационная категория );  
 

 2,1878 6837 

7. Учитель – логопед (логопед)   (высшая квалификационная 
категория ) 

 2,3600 7375 

 

 
 

                                                                                                                                  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                                      к Положению об оплате труда 

                                                                      работников МАДОУ№10 

 
 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

в сфере образования 

 

 

№ 
п/

п 

Наименование должностей Оклад по 

профессиона

льно-

квалификац
ионной 

группе, руб. 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад,  

должност-

ной оклад 

(ставка) 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2382   

1. Делопроизводитель; (начальное проф. образование или среднее 

(полное) общее образование и специальная подготовка по 

установленной программе); 

 1,4081  3354 

 

2 квалификационный уровень 2460   

1. заведующий хозяйством (среднее профессиональное образование); 

 

 1,6362 4025 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 
 

1  квалификационный уровень 2460   

 

                                                 

1. заведующий производством (шеф-повар) в учреждениях, 

отнесенных к I группе по оплате труда руководителя)

  

 2,5098 6174 

                                                                               

 
 

                                                                                                                                      

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

                                                                                                                               

                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 3    

                                                                    к Положению об оплате труда  
работников МАДОУ №10 

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере 

образования 

 

№ 
п/

п 

Наименование должностей Оклад по 

профессионал

ьно-
квалификаци

онной группе, 

руб. 

Повыша-

ющий 

коэффи-
циент  

Оклад,  

должност-

ной оклад 
(ставка),  
    руб. 

 3 квалификационный уровень 2460   

3. Медицинская сестра по массажу (среднее 

медицинское образование по специальности 

"Сестринское дело", не имеющая 

квалификационной категории ) 

 1,8000 4428 

4. Медицинская сестра по массажу (среднее 

медицинское образование по специальности 

"Сестринское дело» имеющая 1 квалификационную 

категорию) 

 2,1278 5234 

 Медицинская сестра по массажу (среднее 

медицинское образование по специальности 

"Сестринское дело» имеющая высшую 

квалификационную категорию) 

 2,3465 5772 

 Профессиональная квалификационная группы 
«Медицинский и фармацевтический  персонал первого 

уровня» 

   

 5 квалификационный уровень 2460   

1. Старшая медицинская сестра (среднее медицинское 
образование по специальности «Лечебное дело»,  не 

имеющий     квалификационной категории); 

 1,9337 4831 

3. Старшая медицинская сестра  (среднее медицинское 
образование по специальности «Лечебное дело»,   

имеющий    1 квалификационную категорию); 

 2,3465  5772 

4. Старшая медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Лечебное дело»,    
имеющий    высшую квалификационную категорию); 

 2,5096 6174 

 

                                                                                                                                    

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                                                       к Положению об оплате труда 
                                                                       работников МАДОУ№10 

 

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования  

 

№ 
п/

п 

Наименование должностей Оклад по 

профессиона

льно-

квалификац
ионной 

группе, руб. 

Повыш

ающий 

коэффи

циент 

Оклад,  

должностн

ой оклад 

(ставка), 
   руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

 1  квалификационный уровень 2237   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1 разряда работ в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (сторож, вахтер, уборщик 

служебных помещений, дворник)  

 1,198 2684 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 2  разряда работ в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (машинист по стирке белья, 

кастелянша, кухонный работник, кладовщик) 

 1,2597 2818 

3. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 разряда работ в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (РКО и РЗ, повар 3 разряда) 

 1,3196 2952 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

 1  квалификационный уровень 2460   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4  квалификационного разряда 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих ( повар 4 

разряда) 

 1,2545 3086 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 5 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих( повар 5 

разряда) 

 1,3638 3355 

 2 квалификационный уровень 2460   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6  квалификационного разряда 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих( повар 6 

разряда) 

 1,4728 3623 

 

 
 

                                                                    

                                                                                                                          
 

                                                                                                                               

                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
                                                              к Положению об оплате труда 



                                                               работников муниципальных 
                                                                бюджетных, автономных,  

                                                                                                    подведомственных 

                                                           управлению образования 
                         

 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу),  

ставке заработной платы за специфику работы ( К2)  

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                                к Положению об оплате труда 

                                                                работников МАДОУ№10 
                         

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

почетного звания (К3) 
 

Категория должностей Размер 

повышающих 
коэффициентов 

Работникам образовательных учреждений, имеющим почетные звания 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель 

СССР», Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 

СССР, Почетный работник, Отличник народного просвещения 

0,1 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №7  

                                                                к Положению об оплате труда 

                                                                работников МАДОУ№10 
                       

Перечень  

Наименование учреждений Наименование должностей 

1 2 

1. Учреждения и должности, работа в которых дает право на      

повышение ставок заработной платы и должностных окладов на  коэффициент 0,2 

1.1. Дошкольные образовательные   учреждения, имеющие 
кроме групп общеразвиваюших, комбинированных, группы 

компенсирующей направленности  

воспитатели, учителя-логопеды, 
инструкторы по физкультуре,  педагоги 

дополнительного образования,  

музыкальные руководители, педагоги-
психологи, работающие   в этих группах                        

                                         1.Учреждения и должности, работа в которых дает право на      

                              повышение ставок заработной платы и должностных окладов на  коэффициент 0,15 

1.1.Дошкольные образовательные   учреждения, имеющие 

кроме групп общеразвиваюших, комбинированных, группы 

компенсирующей направленности 

младшие воспитатели, медицинские 

сестры, работающие в этих группах    

 



должностей работников образования, должностные обязанности и профили работ 

которых совпадают 
 

Должность, по которой    

присвоена квалификационная  
категория          

Должность, по которой может учитываться   

квалификационная категория, присвоенная по должности, указанной 
в графе 1        

Учитель, преподаватель       Воспитатель; педагог дополнительного образования (при     

совпадении профиля кружка, направления  дополнительной работы 
профилю работы по  основной должности  

Руководитель физвоспитания   инструктор по  физкультуре;  

Учитель-дефектолог, учитель- 

логопед                      

Учитель-логопед, воспитатель, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по  основной должности)                

Учитель музыки 
общеобразовательного         

учреждения, преподаватель 

учреждения среднего проф. 
образования                  

музыкальный     руководитель        

Старший воспитатель, 

воспитатель 

воспитатель 

Старший тренер – 

преподаватель, тренер – 
преподаватель. 

инструктор по  физкультуре; 

 

 
 

                                                                                                                                

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
                                                                                                              

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8 
                                                                                      к Положению об оплате труда 

                                                                     работников МДОУ№10 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений, организаций и должностей, время работы 

 в которых засчитывается в педагогический стаж работников  

 

 



Наименование учреждений и 
организаций Наименование должностей 

Обрзовательные учреждения (в 

том числе образовательные 

учреждения высшего 
профессионального 

образования, высшие и средние 

военные  образовательные 
учреждения, образовательные 

учреждения дополнительного 

профессионального 
образования (повышения 

квалификации специалистов); 

учреждения здравоохранения и 

социального обеспечения: дома 
ребенка, детские санатории, 

клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также 
отделения, палаты для детей в 

учреждениях для взрослых 

учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, преподаватели-организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки), руководители 
физического воспитания,  старшие мастера, мастера 

производственного обучения (в том числе обучения вождению 

транспортных средств, работе на сельскохозяйственных машинах, 
работе на пишущих машинках и другой организационной технике), 

старшие методисты, методисты, старшие инструкторы-методисты, 

инструкторы-методисты  (в том числе по физической культуре и 
спорту, по туризму), концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, воспитатели, классные 

воспитатели, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования, старшие 
тренеры – преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие 

вожатые (пионервожатые), инструкторы по физкультуре, 

инструкторы по труду, директора (начальники, заведующие), 
заместители директоров (начальников, заведующих) по учебной, 

учебно-воспитательной,  

 учебно-производственной, воспитательной, культурно-

воспитательной работе, по производственному обучению (работе), 
по иностранному языку, по учебно-летной подготовке, по 

общеобразовательной подготовке, по режиму, заведующие 

учебной частью, заведующие (начальники) практикой, учебно-
консультационными пунктами, логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, лабораториями, кабинетами, 

секциями, филиалами, курсами и другими структурными 

подразделениями, деятельность которых связана с 
образовательным (воспитательным) процессом, методическим 

обеспечением; старшие дежурные по режиму, аккомпаниаторы, 

культорганизаторы, экскурсоводы, профессорско-
преподавательский состав (работа, служба) 

Методические (учебно-

методические) учреждения всех 

наименований (независимо от 
ведомственной подчиненности) 

руководители, их заместители, заведующие секторами, 

кабинетами, лабораториями, отделами; научные сотрудники, 

деятельность которых связана с методическим обеспечением; 
старшие методисты, методисты 

Органы управления 
образованием и органы 

(структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными 
учреждениями 

 руководящие, инспекторские, методические должности, 
инструкторские,  а также другие должности специалистов (за 

исключением работы на должностях, связанных с экономической, 

финансовой, хозяйственной деятельностью, со строительством, 

снабжением, делопроизводством). 

 Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров 
организаций, подразделений, 

министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами 

подготовки и повышения 
квалификации кадров на 

производстве. 

 штатные преподаватели, мастера производственного обучения 

рабочих на производстве, руководящие, инспекторские, 
инженерные, методические должности, деятельность которых 

связана с вопросами подготовки и повышения квалификации 

кадров 

 

Образовательные учреждения 
РОСТО (ДОСААФ) и 

гражданской авиации 

руководящий, командно-летный , командно-инструкторский, 
инженерно-инструкторский, инструкторский и преподавательский 

состав, мастера производственного обучения, инженеры-

инструкторы-методисты, инженеры-летчики-методисты 
Общежития учреждений, 
предприятий и организаций, 

жилищно-эксплуатационные 

организации, молодежные 
жилищные комплексы, детские 

кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, 

воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-психологи 
(психологи), преподаватели, педагоги дополнительного 

образования (руководители кружков) для детей и подростков, 

инструкторы и инструкторы- методисты, тренеры-преподаватели и 
другие специалисты по работе с детьми и подростками, 

заведующие детскими отделами и секторами 



культурно-просветительские 
учреждения и подразделения 

предприятий и организаций по 

работе с детьми и подростками 
Исправительные колонии, 
воспитательные колонии, 

следственные изоляторы и 

тюрьмы, лечебно-
исправительные учреждения 

работа (служба) при наличии педагогического образования на 
должностях: заместитель начальника по воспитательной работе, 

начальник отряда, старший инспектор, инспектор по 

общеобразовательной работе (обучению), старший инспектор-
методист и инспектор-методист, старший инженер и инженер по 

производственно-техническому обучению, старший мастер и 

мастер производственного обучения, старший инспектор и 
инспектор по охране и режиму, заведующий учебно-техническим 

кабинетом, психолог 
 

Примечание: 
В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-дефектологов, 

логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения для 

взрослых, методистов организационно-методического отдела республиканской, краевой, 

областной больницы. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9 
                                                                                       к Положению об оплате труда 

                                                                      работников МАДОУ№10 

 

Условия 
 включения 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 
 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких 

условий и ограничений: 
 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной 

службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву – один день 

военной службы за два дня работы. 
 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

 
2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие 

периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в 

совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 
педагогическая деятельность: 



 
2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на должностях 

офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в 

войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 
настоящих условий. 

 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 

специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей школы 

и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 

методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского фонда; в 
должности директора (заведующего) Дома учителя (работника народного образования, 

профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах 

социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 
правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов 

внутренних дел. 

 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо 
периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящих условий, засчитывается время работы в 

организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении 
или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

инструкторам по физкультуре,  

педагогам дополнительного образования; 

педагогам-психологам; 
 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, домов 

ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности медицинской сестры 
ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, 

а воспитателям ясельных групп – время работы на медицинских должностях. 

 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях и 
службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю работы, преподаваемого 

предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 
          

          6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 
должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении высшего или 

среднего  (педагогического) образования.  

          

          7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных 
учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается 

в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) 

составляет не менее 180 часов в учебном году. При этом в педагогический стаж засчитываются 
только те месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая работа.                    

 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с 
настоящим Положением, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим 

инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций могли быть 

включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам 
они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж 

в ранее установленном порядке. 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 10 
к Положению об оплате труда 

работников МАДОУ№10 

 

 
Перечень категорий работников основного персонала по видам деятельности 

 

Муниципальные учреждения по видам деятельности  
 

Перечень должностей 

Дошкольные образовательные учреждения  Педагогический персонал и младший 

воспитатель 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                          
 

 

 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

                                                                   к Положению об оплате труда 
                                                                   работников МАДОУ№10 

 

 Объемные показатели деятельности образовательного учреждения и порядок отнесения  их 

к группам по оплате труда руководителей 

 

1. Объемные показатели деятельности образовательных 

учреждений 

 

1.1. К объемным показателям деятельности образовательных учреждений относятся 

показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным учреждением: численность 
работников учреждения, количество обучающихся (воспитанников), сменность работы учреждения, 

превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно усложняющие 

работу по руководству учреждением. 
     1.2.Объем деятельности каждого образовательного учреждения при определении группы по 

оплате труда руководителей оценивается в баллах по следующим показателям: 

 

Показатели Условия Количество 
баллов 

1. Количество групп в дошкольных учреждениях из расчета за группу 10 
2. Количество работников в образовательном 

учреждении 
за каждого работника 
дополнительно за каждого 
работника имеющего: 
-1 квалификационную категорию 
- высшую квалификационную 
категорию 

1 

 

 
0,5 

 
1 

3. Наличие собственного оборудованного мед. 
кабинета (изолятора, процедурного), столовой, 

 

 

до 15 (в 
зависимости от 



(пищеблока), прачечной  
за каждый вид 

их состояния и 
степени 

использования) 
4. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: спортивной 
площадки,  

 
за каждый вид 

до 15 (в 

зависимости от 
их состояния и 

степени 

использования) 
5. Наличие в дошкольном образовательном 

учреждении действующего кабинета 

психологической разгрузки (кабинет психолога), 

методического кабинета 

 
за каждый вид 

до 20 (в 

зависимости от 

их состояния и 

степени 
использования) 

6. собственных овощехранилищ  ДОУ  за каждый вид до 50 (в 

зависимости от 
их состояния и 

степени 

использования) 
7.  Наличие обучающихся (воспитанников) в 
образовательных учреждениях (за исключением 

учреждений дополнительного образования детей), 

посещающих бесплатные секции, кружки, студии, 
организованные этими учреждениями или на их 

базе. 

 за каждого обучающегося 
(воспитанника) 

 

 
0,5 

8. Наличие оборудованных и используемых в 

дошкольных образовательных учреждениях 
помещений для разных видов активности 

(изостудия, театральная студия, «комната 

сказок», музыкальный зал, спортивный зал) 

 за каждый вид до 15 (в 

зависимости от 
их состояния и 

степени 

использования) 
9. Наличие в образовательных учреждениях  
(классов, групп) общего назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных квалифицированной 
коррекцией физического и психического развития 

(кроме специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (классов, групп) и 

дошкольных образовательных учреждений 
(групп) компенсирующего вида. 

 

 
за каждого обучающегося 
(воспитанника) 

 

 

 
1 

 

2. Порядок отнесения учреждения образования к группам 

по оплате труда руководителя  

 

2.1. Группа по оплате труда руководителя определяется один раз на неопределенный срок  

управлением образования администрации города Кемерово на основании документов, 
подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. 

2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, но значительно 

увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество баллов может 
быть увеличено управлением образования администрации города за каждый дополнительный 

показатель до 20 баллов. 

2.3. При определении суммы баллов за количество групп в дошкольном учреждении 
принимается во внимание их расчетное количество, определяемое путем деления списочного 

состава воспитанников по состоянию на 1сентября  на установленную предельную наполняемость 

групп. 

      2.4. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 
сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более 

чем на один год. 

 

                       3. Группы по оплате труда руководителей образовательных учреждений 

 

1.3.1. Образовательное учреждение относится  к I группе по оплате труда руководителей по 
сумме баллов, определенных на основе  выше приведенных показателей деятельности, в 

соответствии со следующей таблицей. 



 

Тип (вид) образовательного     

учреждения 

Группа, к которой учреждение  

относится по оплате труда    

руководителей в зависимости   

от суммы баллов 

 I     

группа 

II   

группа 

III   

группа 

IV   

группа 

Дошкольные образовательные   учреждения  свыше 500 до 500 до 350 до 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
 С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 10 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 
ВИДА» 

ознакомлены : 

 

ФИО, должность Подпись ФИО, должность Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


