
 

 

 



 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение об оплате труда работников (далее – Положение) 

разработано на основании письма министерства финансов Красноярского края от22.09.2016г. 

№14-11/5425 «О совершенствовании системы оплаты труда и распоряжения администрации 

города Ачинска «О проведении работы по совершенствованию оплаты труда» с 01 января 

2017 г. и регулирует порядок, условия оплаты труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 35» 

(далее – МБДОУ Д/с  № 35). 

1.2  Заработная плата устанавливается работнику на основании трудового договора 

(дополнительного соглашения к трудовому договору) при наличии действующего 

коллективного договора (его изменений), локальных нормативных актов, устанавливающих 

систему оплаты труда. 

Система оплаты труда работников МБДОУ Д/с № 35 устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и 

региональными актами. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются 

руководителем с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

1.3. МБДОУ Д/с № 35, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, и других мер материального 

стимулирования. 

1.4. Система оплаты труда работников МБДОУ Д/с № 35 включает в себя следующие 

элементы оплаты труда: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

   - выплаты стимулирующего характера. 

       - обеспечение региональной выплаты на местном уровне. 

 

1.5. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы либо 

продолжительности рабочего времени установлена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2003 № 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений". 

1.6.  Система  оплаты труда (включая размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера) устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Красноярского края, содержащими нормы трудового права. 

1.7.Система оплаты труда устанавливается с учетом: 

а) государственных гарантий по оплате труда; 

б) примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных организаций; 

в) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

г) мнения представительного органа работников. 

 

1.8. Система оплаты труда обеспечивает сохранение гарантированной части заработной 

платы работников в рамках определения размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, компенсационных выплат и стимулирующих. 



1.9. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 

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

по рекомендации аттестационной комиссии в порядке исключения могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие  специальную подготовку и стаж 

работы. 

 

II. Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным 

работникам устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы, в соответствии с размерами 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в коллективном 

договоре, локальных нормативных актах, принятых с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

2.2. В коллективном договоре, локальных нормативных актах размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемых по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ) и 

отдельным должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы 

(далее – минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на основе 

ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 216 н и распоряжением 

администрации города Ачинска «О проведении работы по совершенствованию системя оплаты 

труда».  

Квалификационные уровни 
Минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

2 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 
 3226,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

Музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре 

При наличии среднего 

профессионального образования 
4687,00 

При наличии высшего 

профессионального образования 
5334,00 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель  

Педагог-психолог 

При наличии среднего 

профессионального образования 
5373,00 

При наличии высшего 

профессионального образования 
6119,00 



 

* - Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы устанавливается в размере - 3226,00 руб. 

2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых должностей  

 

Квалификационные уровни 
Минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

делопроизводитель 
 2857,00 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Специалист  по кадрам 
 3484,00 

3 квалификационный уровень 

Шеф-повар 
 3828,00 

2.5. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность деятельность по профессиям рабочих. 

4 квалификационный уровень 

Учитель-логопед 

При наличии среднего 

профессионального образования 
5880,00 

При наличии высшего 

профессионального образования 
6699,00 

Старший воспитатель 

При наличии среднего 

профессионального образования 
5880,00 

При наличии высшего 

профессионального образования 
6699,00 

Квалификационные уровни 
Минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Дворники, сторож-вахтер, подсобный рабочий, кладовщик,), уборщик, машинист по стирке и 

ремонту спецодежды,  кастелянша. 



 

 

III. Выплаты компенсационного характера  

(виды, размер и условия) 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

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

          3.2. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского 

края, к заработной плате работников МБДОУ Д/с № 35 устанавливаются районный 

коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми 

климатическими условиями. 

           3.3. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 

часов до 6 часов. 

            3.4. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

            3.5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании 

статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.6. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 

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

относятся:  

 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер в процентах к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

1 

За работу в специальных (коррекционных)            

образовательных учреждениях (отделениях, классах,  

группах) для обучающихся, воспитанников с          

ограниченными возможностями здоровья (в том числе  

в логопедических группах) 

20% 

1 квалификационный уровень  2454,00 

2 квалификационный уровень ( сторож 

старший) 
 2572,00 

рабочий по ремонту и обслуживанию здания, 

повар 
 2857,00 



2 За работу во вредных условиях (работа с хлорными растворами, 

уборка туалетов, работа на множительной и копировальной 

технике, работа на пищеблоке и прачечной) 

от 4% 

 

3.7. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются 

в трудовых договорах работников. 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работников за качественные результаты труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

   4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами МБДОУ Д/с № 

35  с учетом мнения представительного органа работников. 

4.3. Работникам МБДОУ Д/с № 35, по решению комиссии в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Учреждения, могут устанавливаться следующие 

виды выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты (с учетом квалификационной категории, сложности, напряженности 

и особого режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае, расширения зон обслуживания или 

увеличения объёма выполняемой работы); 

- выплаты по итогам работы.  

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам МБДОУ Д/с № 35. 

 4.6. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе 

критерии оценки результативности и качества труда работников, утверждаются правовым 

актом Администрации города. 

4.7. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению комиссии учреждения 

с учетом критериев оценки результативности и качества труда работника. Критерии оценки 

результативности и качества труда работника не учитываются при выплате стимулирующих 

выплат в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 

заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда). Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

4.8. Комиссия МБДОУ Д/с № 35 при рассмотрении вопроса о стимулировании работника 

вправе учитывать аналитическую информацию органов самоуправления ДОО.  

4.9. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может устанавливаться как в 

процентах к минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, по 

соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

работника, так и в абсолютном размере. 

4.10. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются комиссией Учреждения ежемесячно, ежеквартально или на год. 



Стимулирующие выплаты работникам, размер заработной платы которых не превышает 

минимального размера оплаты труда (МРОТ), устанавливаются комиссией один раз в квартал. 

4.11. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты 

работы; выплаты за качество выполняемых работ для работников МБДОУ Д/с № 35 

определяются согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

 4.12 Персональные выплаты определяются в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы.  

Размер персональных выплат работникам устанавливается в соответствии с приложением 

№ 2 настоящего положения. 

 4.13. При выплатах по итогам работы учитывается: 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности МБДОУ Д/с № 35; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.  

Размер выплат по итогам работы работникам МБДОУ Д/с № 35 устанавливается в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и  устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда. 

 

V. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам МБДОУ Д/с № 35 в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

           5.2.  Единовременная материальная помощь работникам МБДОУ Д/с № 35 оказывается 

по решению заведующего МБДОУ Д/с № 35 в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в 

связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

5.3. Конкретный размер единовременной материальной помощи, предоставляемой 

работнику МБДОУ Д/с № 35 в соответствии с настоящим Положением, определяется МБДОУ 

самостоятельно в пределах утвержденного фонда оплаты труда, не более 3 тысяч рублей по 

каждому основанию. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам МБДОУ Д/с № 35» 

производится на основании заявления работника и приказа заведующего с учетом настоящего 

положения. 
 

VI. Оплата труда заместителям заведующего МБДОУ Д/с № 35. 

            6.1. Оплата труда заместителя заведующего МБДОУ Д/с № 35 осуществляется в виде 

заработной платы, которая включает в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

6.2. Размер должностного оклада заместителя заведующего МБДОУ Д/с № 35 

устанавливается трудовым договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала 

МБДОУ Д/с № 35  с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей.  



6.3 Размер должностного оклада заместителя заведующего устанавливается заведующим 

МБДОУ Д/с № 35 на 10-30 процентов ниже размера должностного оклада заведующего 

МБДОУ  Д/с № 35. 

6.4. Выплаты компенсационного характера заместителю заведующего МБДОУ Д/с № 35 

устанавливаются в соответствии с настоящим положением, как в процентах к должностным 

окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством.  

6.5. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, 

критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений для заместителей 

заведующего МБДОУ Д/с № 35  устанавливаются согласно приложению 6 к настоящему 

Положению. 

6.6. Заместителям руководителя устанавливаются следующие виды персональных 

выплат: 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Размер выплат к 

окладу 

(должностному 

окладу) 

1. 

при наличии высшей квалификационной категории 

при наличии первой квалификационной категории 

при наличии второй квалификационной категории 

 20% 

 15% 

 10% 

2. 

опыт работы в занимаемой должности*:  

от 1 года до 5 лет 

при наличии почетного звания «Заслуженный учитель»**  

 5% 

 15% 

от 5 лет до 10 лет 

при наличии почетного звания «Заслуженный учитель»** 

 15% 

 25% 

свыше 10 лет  

при наличии почетного звания «Заслуженный учитель»**  

25% 

35% 

<*> размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

<**> производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

6.7. Выплаты стимулирующего характера для заместителей заведующего МБДОУ Д/с 

№ 35, за исключением выплат по итогам работы, устанавливаются руководителем учреждения 

ежемесячно. 

6.8 Размер стимулирующих выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается и может выплачиваться по следующим основаниям: 

Критерии Условия 

Количество 

баллов 

наименование индикатор  



Степень освоения выделенных 

бюджетных средств 

% освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

90%  выделенного 

объема средств 

95%  выделенного 

объема средств 

20 

 

40 

Объем ввода законченных ремонтом 

объектов 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок,  в 

полном объеме 

25 

50 

Инициатива, творчество и 

применение в работе современных 

форм и методов организации труда 

Применение 

нестандартных 

методов работы 

наличие динамики в 

результатах 
 

40 

Выполнение порученной работы, 

связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности 

МБДОУ Д/с № 35 

Задание выполнено  в срок, в полном 

объеме  

40 

Достижение высоких результатов в 

работе за определенный период 

Оценка результатов 

работы 

наличие динамики в 

результатах 
40 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

Положительная 

динамика 

 

40 

Участие в соответствующем периоде 

в выполнении важных работ, 

мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 

участие  

40 

          6.9 Заместителям заведующего МБДОУ Д/с № 35 сроки установления и размер 

стимулирующих выплат устанавливаются приказом заведующего МБДОУ Д/с № 35. 

6.10. Заместителям заведующего МБДОУ Д/с № 35 может оказываться единовременная 

материальная помощь в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью 

супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

6.11. Выплата единовременной материальной помощи заместителям заведующего 

МБДОУ Д/с № 35 производится на основании заявления и приказа заведующего МБДОУ с 

учетом настоящего положения в пределах утвержденного фонда оплаты труда МБДОУ Д/с № 

35,  не более 3 тысяч рублей по каждому основанию. 

 

VII.Условия, при которых стимулирующие выплаты не производятся всем категориям: 

7.1.Работникам, имеющим выговор, допустившим прогул, травматизм, конфликтную ситуацию 

с родителями, детьми, сотрудниками. 

7.2. Нарушение или невыполнение правил охраны труда, СаНПиНа, пожнадзора. 

7.3. Работникам, допустившим порчу или утрату имущества. 



                                                                                                                   

 


