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l. обшие положения

1.1" Положение об оплате труда работников муниципZIJIьного бюджетногс
дошкольного образовательного учреждения (ДетскиЙ сад J\b9 <Чебурашка) го-

рода Мичуринска Тамбовской области (далее -Положение), разработано в со,
ответствии с постановлением администрации города Мичуринска Тамбовской
области от 2В.OЗ.2019 J\lb548 <Об основах формирования системы оплаты труд€

работников муниципыIьных бюджетных, автономных и к€lзенных учреждений
города Мичуринска)), Примерным положением об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений, подведомственных управлению народного образо-
вания администрации города VIичуринска, утвержденньiм постановлением ад-
министрации города Мичуринска Тамбовской области от 07,05.2019J\Ъ791, с

yI-IeToM Единьlх рекомендаций по установлению на фелераltьном, региональном Iz

местном }ровн;tх систем оплаты труда работников государственньD( и муниципаль-
HbD( у-lреждений.

1.2. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работникоr
муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
кщетский сад Jф9 кчебурашка) города Мичуринска Тамбовской области (далее

- Учреждение). Срок данного Положения не ограничен. laHHoe положение
вступает в силу 1 сентября 2019 года.

1.3. Настоящее положение включает в себя:

размеры окладов ( лолжностных окладов), ставок заработной платы ра-
ботников по квалификаuионным уровням (далее - ПКГ) профессионаJIьных
квалификационных групп;

размеры повышающих коэффичиентов к окладам (должностным окла-
дам), ставкам заработной платьi, условия их установления, начисления;

виды выплат компенсационного характера, условия их установления ;
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виды выплат стимулирующего характера, условия их установления ;

условия оIтJIаты труда руководителя учреждения ;

особенности оплаты труда педагогов, IvIладших воспитателей, хозяйст-
венно-технического персонала учреждения.

1.4. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в со-
ответствии с законодательством Российской ФелераI!ии, Тамбовской области,
муниципальными правовыми актами, нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, настоящим Положением, с учетом:

мнения представительного органа работников учреждения;
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес сий ра-

бочих;
единого тарифно-квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специыIиQтов и служащих.
Размеры окладов (лолжностных окладов), ставок заработной платы, вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пре_

делах фонда оплаты труда работников учреждения.
1.5. Месячная заработн€ш плата работника учреждения, состоящая из ок-

лада (должностного оклада), ставки заработной платы, выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (труловые обязанности),
не может быть ниже миним€1,1ьного размера оплаты труда, установленного фе-
деральным законом, минимальной заработной платы, установленной регио-
нальным соглашением в соответствии со статьей 13З.1 Трулового кодекса Рос-
сийской Федерации.

1,6. Оплата труда работника, занятого по совместительству, а также на ус-
ловиях неполного рабочего времени, производится проlrорционально отрабо-
танному времени. Определение размеров заработной платы по основной долж-
ности и по должности, занимаемой в порядке совместителъства, производится
раздельно по каждой из должностей.

1.7. Заработная плата работника учреждения зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.
Выплата заработной платьi работнику учреждения производится за счет средств
бюджета Российской Федерации1 бюджета Тамбовской области, местного бюд-

жета, части средств от оказания шлатных услуг.
1.8. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников уч-

реждения, определяемый в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.08.2008 JYs583, не должен превьiшать расчетного
среднемесячного урOвня оплаты труда муниципальных служащих и работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы.
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2. Размеры окладов (минимальных должностных окладов), ставок
заработной платы работников по квалификационным уровням Пкг

2.1. f,олжности (гlрофессии) работников учреждения по профессиональ.
ным кваJIификационным группам и квалификационным уровням устанавлива.
ютсЯ в соотвеТствиИ с приказами МинЗДравсоцРазвитиЯ РоссийсКой Фелерациу
от 05.05.2008 J\ъ2l6н <об утверждении профессионаJIьных квалификационны}
групП должноСтей рабОтникоВ образования)), от 29.05.2008 N247н <Об утвер.
ждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно.
стей рукОводителей, специа,тистоВ и служащих)), от 29.05.2008 Jф248н <Об ут.
верждении профессионыIъных кв€L,Iификационных групп общеотраслевых про.
фессий рабочию>.

2.2. Размеры окладов (лолжностных окладов), ставок заработной платы
по квалификационным уровням пкг работников установлены в соответствии с
постановлением администрации города Мичуринска Тамбовской области от
28.0З .2019 Jф548 <об основах формирования системы оплаты труда работников
муницип€lJIьных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Ми-
чуринска):
по ПКГ первого уровня - 5582 рубля.
по ПКГ второго уровня * б3S0 рублей,
по ПКГ третьегО уровнЯ _ 8 1 00 рублеЙ (по долЖностяМ педагогических работ-ников включен размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленный
гIо состоянию на З|.|2.2012).

2,3. Щля работников учреждения устанавливаются оклады (должностные
оклады), ставки заработной платы, состоящие из минимаJIъных окладов (мини-
м€lJIьных должностньiх окладов), минимальных ставок заработной платы, УМ-
ноженные на повышающий коэффициент по занимаемой должности (Прило-
жение J\bl к настOящему положению),

2.4, Индексация размеров окладов (лолжностных окладов), ставок зара-
ботной платы по профессионаJIьным квалификационным группам и квалифика-
ционным уровням в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги
производится в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативньiми правовыми актами, содержащими HopМbi трудового шрава.

2,5. Щля установления единых подходов в определении предъявляемых
требований к профессиональной гrодготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности работников в учреждениях, применяются:

2,5,1 по должностям работников образования - квалификационные харак-
теристики, утвержденные приказом VIинздравсоцразвития Российской Федера-
ции от 26,а8,2а10 J\b76l н;
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2,5.2 по общеотраслевым должноQтям служащих - общеотраслевые квалифи-
кационные требования) утвержденные постановлением Минтрула Российской
Федерации от 21 .08.1998 Jф37;

2.5.З по общеотраслевым профессиям рабочих тарифно-
квалификационньiе характеристики, утвержденные постановлением Минтрула
Российской Федер ащии от 10.1 1 .1992 J\b31, пост?нOвлением Госкомтруда СССР
и Секретариата ВЦСПС от 3 1 января 1 985 г. Jф3 i /3-30.

3. Размеры, периоды и условия выплаты повышающих коэффичиен-
тов к окладам (лолжностныvl окладам)о ставкам заработной платы по за-
нимаемой должности, по типу (виду) учреждения и персональных повы-

шаюIцих коэффициентов

З.1. Щля работников Учреждения устанавливаются повышающие коэффl
циенты по занимаемым должностям.

З.2. Повышающий коэффициент по занимаемой должности работнико
применяется к профессиональной квалификационной группе второго, третьег

уровней.
Размеры повышающих коэффициентов по занимаемой должности работ-

ников основного персон€t"IIа установлены в Приложении М1 к настоящему По-
ложению в соответствии с приложением J\b2 к постановлению администрации
города Мичуринска Тамбовской области от 28.03.2019 JY9548 кОб основах фор-
мирования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, ав-
тономных и казенных учреждений города Мичуринска).

К основному персонаJIу учреждения относятся работники, непосредствен-
но обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации кото-

рых создано учреждение. Перечень должностей работников учреждений, отно-
симых к основному персоналу по виду экономической деятепьности кОбразо-
вание)), устанавливается приказом учреждения в соответствии с Примерным
перечнем должностей работников учреждений, относимых к основному персо-
налу гIо виду экономической деятельности <Образование>>, установленным
приказом управления народного образования администрации города Мичурин-
ска.

Повышаюrцие коэффициенты по занимаемой должности, определенные в
настоящем пункте, применяются и к иным работникам учреждения, должности
и рабочие профессии которых отнесены к квалификационным группам второго,
третьего уровней.

Минимальный оклад (минимальный должностной оклад), минимальнЕuI
ставка заработной платы, умноженные на повышающий коэффициент по зани-
маемой должности основного персонала, образуют оклад (должностной оклад),
ставку заработной платы. Щругие повышающие коэффициенты устанавливают-
ся к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с учетом повы-
шающего коэффичиента по занимаемой должности.
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Повышающие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие вы,
платы начисляются на оклад (должностной оклад), ставку заработной шлаты.

З.3. Повышающий коэффиuиент по занимаемой должности работников За

квалификационную категорию устанавливается в процентах к окладу (должно-

стному окладу), ставке заработной платы, а при выполнении работы (УчебнОй

нагрузке) в объеме менее 1 ставки - пропорционаJIьно отработанноМУ ВреМеНИ,

с целью стимулирования работников к качественному результату труда, Путем

повышения профессиональной квалификации и компетенции. Размер повы-

шающего коэффиuиента устанавливается :

0,30 - при наJIичии выQшей квалификационной категории;
0,20 - при наличии гIервой квалификационной категории.
З.4. Работникам учреждения, которым присвоена ученая степень или при,

своено почетное звание (заслуженный>>, (народный>>, <<отличник)), <почетный

работник) - по решению работодателя локальным нормативным актом уста,
навливается повышающий коэффиuиент в размере:

работникам, имеющим ученую степень или почетное звание (заслужен,

ный>>, (народный> - 0,20;

работникам, имеющим почетное звание ((отличник), (почетный работ,
никD - 0,15.

При наJIичии у работника двух почетных званий <народный>
((заслуженный>>, ((отличник) (по профилю учрежления) повышающий
коэффичиент за почетное звание применяется по одному из оснований.
Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень или почетное звани(
применяется только по основной работе при условии, что ученая степень илр

почетное звание присвоены по профилю деятельности работника ч

yстанавливается с даты присвоения ученой степени или почетного звания.
3.5. Повышающие коэффициенты по занимаемой должности устанавли.

ваются локаJIьным нормативным актом работодателя.
3.6, Конкретные размеры повьiшающих коэффициентов устанавливаютс'

трудовьiм договором. Выплата повышающего коэффиuиента осуществляетс'
соответственно с момента установления до даты расторжения трудовых отно,
шений, назначения на иную должность, профессию, изменения (не подтвер-
ждения) квалификационной категории, дающих право на установление повы,
шающего коэффичиента.

з.7. Щля педагогических работников учреждения, условия труда которы}
отличаются от нормальных, работающих с детьми с ограниченными возмож.
ностями здоровья в условиях логопункта- повышающий коэффициент- 0,20.

Основанием для установления повышающих коэффичиентов к окладаN
(должностным окладам), ставкам заработной платы по типу (виду) учреждени,
является Устав учреждения.

Выплата повышающего коэффиuиента осуществляется до даты изменени,
типа (вида) учреждения или изменения условий трула дающих право на уста,
новление повышающего коэффичиента.
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З.8. Щля работников учре}кдения может устанавливаться персональный по.
вышающий коэффициент.

Персональный повышаюпдий коэффициент к окладу (должностному окла.
:у), ставке заработной платы по соответствуюlцим ПКГ устанавливается работ.
ник\/ \ чреiкдения с ччетоN,I уровня его профессиональной подготовки, сло}кно-
сти. важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответствен.
ности при выполнении поставленных задач и других факторов, в предела}
фонда оплаты труда учреждения.

Решение об установлении персонального повышающего коэффичиента
Jго размерах, периодах и условиях выплаты принимается работодателем пер.

--oHa--IbHo в отношении конкретного высококвалифицированного работника) за-
,.1-стl{теJ-тя руководителя учреждения на основании критериев выплаты персо-
:-]-1ьного повышаюшего коэффишиента, установленных в Приложении Jф2 к на-
.lояшему Положению.

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должност-
-,f \i) окладу), ставке заработной платы не должен превышать 3,0,

Период действия персонального повышаюшего коэффициента может бытъ
,:J],1eHeH решением работодателя при нарушении федеральных и областных за-
:-aliОfаТеЛЬНЫХ И ИНЫХ НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ, УХУДШеНИИ КаЧеСТВа ПРе-
-.raтавJяемых услуг, неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
-,-].].Аностных обязанностей и др.

j.9. Установление и выплата повышающих коэффициентов к окладам
t].]zkностным окладам), ставкам заработной платы по занимаемой должности

.--. тllпч (виду) учреждения и персональных повышаюrцих коэффициентов про-
:]зоJится в пределах фонда оплаты труда работников учреждения.

}'становление и выплата повышающих коэффиuиентов, предусмотренных
,,нкlами 3.3-З,В, определяются в процентном отношении к окладам (должно-
- lы\1 окладам), ставкам заработной платы работников, а при выполнении ра-
- 

_-,]ы (учебной нагрузке) в объеме менее 1 ставки - пропорционально отрабо-
-..-НО\{} ВРеМеНИ.

Применение указанных повышаюших коэффичиентов к окладу
_),1жностному окладу), ставке заработной платы не образуют новый оклад

-t1.1.,ь,ностной оклал), новую ставку заработной платы, не учитываются при
-..'-:1I1С"'lеНИИ СТИМУЛИРУЮЩИХ И КОМПеНСаЦИОННЫХ ВЫПЛаТ И ПРОИЗВОДЯТСЯ В

:]-_]eJax фоrдu оплатьi труда.
3,i0. Выплата повышаюших коэффициентов] указанных в настоящем раз_

--:.]е. осушествляется соответственно до даты расторжения трудовых отноше_
,:i. назначения на иную должность, профессию, не подтвер}кдения квалифи-

: -._l]lонноЙ категории, даюших право на установление повышаюшего коэффи-
.:ента. изменения условий труда, отличаюшихся от нормальных.

. .trнкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются учрежде-
-.1е\1 самостоятельно сроком не более, чем на один учебный год в приказе ру-
:,-rвоJителя учреждения и закрепляются в трудовых договорах работников.
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3.11. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу (должно-
стному окладу), ставке заработной платы работника определяется гIутем умно-
жения размера оклада (лолжностного оклада), ставки заработной платы на по-
вышающий коэффициент.

4. Выплаты компенсационного характера, основы их установления

4.1, Для работников учреждений устанавливаются виды выплат компен-
.еционного характера.

4,l .l . Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
чьi\Iи условиями труда, производятся в соответствии со статьей |41 Трулового
.. t-]_] ексв Р осс ийс кой Федер ат\ии.

Перечень конкретных работ, профессий рабочих и размеры доплат уста-
,-lв.]иваются локальным нормативным актом работодателя в соответствии с

-:]\ ]овым законодательство1\,I и инымtr нормативными правовыми актами, со-
-.:-^,ащими нормы трудового права, по результатам аттестации рабочих мест,
:tlвеJенноЙ по результатам специальноЙ оценки условиЙ труда (ч. 4 ст. 2] Фе-

-е:аJьного закона от 2В.12.201З NЬ426-ФЗ <О специальной оценке условий
,:1\ ]а)) ) в размере не мене е 4оh оклада, ставки заработной платы.

Выплата устанавливается приказом руководитеJlя учреждения и со-
:Jняется до обеспечения безопасных условий трула или до перехода на но-

:,_re .\1есто работы, соответствуюшее требованиям безопасности, или до назна-
:;-l1я на новую должность (рабочую профессию), или до расторжения трудовых

. ношений.
4"1,2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
-1.1.2.1. Пр" вьlполнении работ различной квалификацииJ совмещении

::..сilессий (лолжностеЙ), расширении зон обслуживания) увеличении объема
,-l],-]Tbi, исполнении обязанностей временно отсутствуюrI],его работника без ос-
. 1ОzkJения от работы, определенной трудовым договором - размер доплат и
_.] ,\. на которыЙ она устанавливается, определяется по соглашению сторон
,: _]ового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо-
. з пределах фонла оплаты труда работников учреждения.

1,1 ,2.2. При вылолнении работником объема педагогической работы,
].зышаюшего норму, определенную приказом N4инистерства образования и
_:, {]1 РоссиЙскоЙ Федерации от 22 лекабря 2014 ЛЬ1601 (О продолжительно-

- ,, эабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработ-
,l п-lаты) педагогических работников и о порядке определения учебной на-

- jKll педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре>.
Выплаты, предусмотренные пунктом 4,1.2, устанавливаются в соответст-

: :,l СО сТатьями l50, l5l Трулового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, на основа-

].1каза учреждения, со дня, когда работник приступил к выполнению лопол-
-.1 . е.lьных работ, и на срок до одного учебного года"
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11ри пересмотре норм, а также при ухудшении качества работы такие до.
п-iIаты могут быть уменьшены или полностью отменены, а работник можеl
быть полностью или частично освобожден о,г выполнения дополнительны>
обязанностей, указанных в настояLцем гIункте.

;1.1.З. Выплаты за сверхурочную работу производятся в соответствии с(
cTaTbeti 152 Трудового кодекса Российской Федерации на основании табеля
\, чета рабочего времени и приказа учреждения.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полутор-
;ф\1 рззмере, за последуюшие часы - в двойном размере.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной опла-
- эj \1O)*ieT КОМПеНСИРОВаТЬСЯ ПРеДОСТаВЛеНИеМ ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ВРеМеНИ ОТДЫХа
:.,-] не \1енее времени, отработанного сверхурочно.

,Щля работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) не-
. ],lн\-ю рабочую неделю нормальное число рабочих часов за учетныЙ период

- ,.l _ ветственно уменьшается.

В соответствии со статьей l04 Трулового кодекса Российской Федерациу
: . *]]сzkдениях может применяться суммированный учет рабочего времени. По-
.-:-,_ri ведения суммированного учета рабочего времени устанавливается пра-
:.:. _.1\1i1 ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа УЧРеЖДеНИЯ.

].1.4. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни про-
:Зtr_f ЯТСЯ В соответствии со статьеЙ 153 Трулового кодекса РоссиЙскоЙ Феде-

- _:_-.]l].

Выплаты работникам за работу в выходной и нерабочий праздничный
-_ь производятся не менее чем в двойном размере:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, -

] :^;]\Iepe двойной дневной или часовой ставки;
работникам, полyчающим оклад (должностной оклад), доплата произво-

. ..я в размере одинарноЙ дневноЙили часовоЙ ставки (части оклада (должно-
- ,_,-t) оклада) задень или час работы) сверх оклада (должностного оклада). ес-

: :]LloTa в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пре-
---,:\ lтесячноЙ нормы рабочего времени, и в размере двоЙноЙ дневноЙ или ча-
_ ....;"1 ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы)
-..:\ оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месяч-

. _ .:ор,\{ы рабочего времени.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходные и нерабочие празд-

-:_ь]е Jни устанавливаются на основании табеля учета рабочего времени
- ,: .-.-1Зо\,{.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-
" 1:,.--611i1 день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае
-.: ]triЭ в выходноЙ или нерабочиЙ праздничныЙ день оплачивается в одинарном

:: ),l-J--lC (лоплата не производится), а день отдыха оплате не подлежит.
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4.1.5. Выплаты за работу в ночное время производятся в соответствии со
статьей 1 54 Трулового кодекса Российской Федерации и устанавливаются в

размерах не ниже, определенных постановлением Правительства Российской
Федерашии от 22.01.200В JY9554 <<О минимальном размере повышения оплать1
TPr:a за работу в ночное время).

.]оплата за работу в ночное время производится работникам за каждый
..ас работы в ночное время (ночным считается время с 22 часов до 06 часов).

Размер доплаты составляет З5 прочентов части оклада за час работы.
.,,lсовой ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время.

Конкретный разtчtер повышения оплаты труда за работу в ночное время

. -, ганав,rlивается на основании табеля учета рабочего времени приказом.
-1.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам

_-.-,.l.Аностным окладам), ставкам заработной платы (с учетом повышающих ко-
_ .,I1циентов по занимаемой должности работников по соответствующим ПКГ)

] _:]t]центном отношении или абсолютной величине в пределах фонда оплать]
- 

-,l р,lзýотников, если иное не установлено федеральными законами или указа-

ill-езидента Российской Федерашии. При этом работодатель принимает мерь]
.l]Lrведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реали-

-: .1.1 программы действий по обеспечению безопасных условий и охране тру-
:

Размеры выплат компенсационFlого характера не моryт бъlтъ ни}ке разме-
- з. } становленных трудовым законодательством.

J.З. Размеры выплат коl\{пенсационного характера конкретизируются в
,,1,-i.lзе 

},,чреждения и трудовых договорах работников.
1.4. В случае. если в соответствии с пунктом 1.5 настояшего Положения

_ _:нов_-Iенная работнику заработная плата за месяц без учета компенсацион-
:_,., выпл&т работникам. занятым на работах с вредньiми и (или) опасными ус-

r.lя\lи труда, и компенсационных выплат за сверхурочную работу окажется

:,. \1инимального размера оплаты труда (далее - N4POT), минимальной зара-
- .tli1 платы, установленной региональным соглашением в соответствии со
_ ..,iй 133"1 Трулового кодекса Российской Федерации (далее - N4ЗП), работ-

:,, н&числяется и выплачивается соответствуюшая доплата до N4POT (разме-
-],,iзп).

_]оплата рассчитывается как разница между фактически начисленной ра-
.:;iк\ заработной платой без учета компенсационных выплат работникам,

, ,i . ы_\1 на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и компен-
_ __,ltlНHbix выплат за сверхурочную работу за истекший месяц и N{POT (разме-

]rl3П). установленного на текуший период, приведенноЙ к сопоставимому
_,, с \ четом времени, фактически отработанного работником в истекшем ме-

fоп;ата до N4POT (размера N4ЗП) учитьiвается при расчете среднего зара-

-:1-1 Рlаботника.
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Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) оirасными
\ с_lовияN,{и тр},да, за сверхурочную работу начисляются после доведения разме,
:а Llx заработной платы до N{POT (размера N4ЗII).

5. Выплаты стимулирующего характера и условия их установления

_i.1, Для работников учреждения устанавливаются следуюшие виды Вы,

.. . с]Т СТИ\lУЛИРУЮЩеГО ХаРаКТеРа:
выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
выплата за качество выполняемых работ;
.]оплата молодыN,I специалистам ;

надбавка воспитателям (старшим воспитателям);
н адбавка младшим воспитателям;
надбавка прочим педагогическим работникам,
lремии за выполнение особо важных и срочных работ.
5.2
Порядок, условия, размеры и периодичность выплат стимулирующего ха

,;]].1 чстанавливаются настояшим Положением в пределах фонда оплать

Конкретные размеры стимулирующих выплат работникам учреЖДенИ'
_ _1.::1в.lиваются приказом по учреждению, принимаемым на основании реше

: :,,t]\Il1ссии по установлению стимулирующих выплат) с учетом УсТаноВЛен
: ,, _t]кэз&телей эффективности и критериев оценки деятельности работникоl
: ,,.тановления выплат за интенсивность и высокие результаты работы I

-,: .tlБснии ЛЪЗв процентах к окладам (должностным окладам). показателер

_::iТllВНОСТИ И КРИТеРИеВ ОЦеНКИ ДеЯТеЛЬНОСТИ ДЛЯ УСТаНОВЛеНИЯ ВЫПЛа1' Зi

:J,Bo выполняемых работ в процентах от ставки заработной платы, уста
:, -.нныN,1 в Приложении ЛЬ4 настоящего Положения или в абсолютном раЗ

- ^; ,: ]акрепляются в трудовом договоре с работником.
\' становление выгIлат стимулир}юттtgрo характера осуществляется :

,lо приказу руководителя учреждения: заместителю руководителя и иныN

- :I1KaN,I, ПОДЧИНеННЫМ РУКОВОДИТеЛЮ НеПОСРеДСТВеННО.

\-становление выплат стимулируюшего характера работникам учрежде
.,J\ lцgqlвляется после определения суммы средств, требуемых для выгIлать

- , ' . ч]lка\,I и руководителю учреждения окладов (должностных окладов), ста
,,,:аботноЙ платы, компенсационных выплат.

:.j. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы нося'
:,,.]I1р\,юший характер, мотивируя работника к выполнению больrпих объе

. :-,бот с меньшим количеством ресурсов (материальных, трудовых, времен
] .i \ станавливаются приказом руководителя по учреждению ежемесячно

,:-trгэ\1 работы на основе оценочного листа результатов труда работнико]
-':,\ J]III"I период, выполнения ими показателей эффективности и критерие]

_ -:....1 ]еяТеЛЬносТИ
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Критерии, позволяюrцие оценить интенсивность и высокие результаты
:lаботы пеJагогов определяются Приложением J\ЪЗ настояtцего Положения.

Крr.rтерии оценки деятельности и труда рассматриваются , утверждаются
.,,tr\Il1CCIleI"1 по распределению стимулируюшей части фонда оплаты труда ра-
',_,THIlKa\I \ чред.дения ежемесячно и оформляются протоколом.

\Iэксrlrtапьный размер выплаl,за интенсивность и вьiсокие результаты рабо-
,,. ]t] 1-i09,o от окЛаДа.

Работникам, отработавшим неполный рабочий день или не выполнившим
:J.я1Ilп,ю норму рабочего времени, даннаrI выплата устанавливается пропорцио-

- .-- b:Io отработанному времени.

_<.-l. Вып"цаты за качество выполняемых работ призваны улучшить по-
. -,.J,111 качества работ и устанавливаются ежемесячно на основании показа-
- -., эффективности и критериев оценки деятельности работников в Прило-

- - ,:- }9.1 .

\1аксимальный размер выплат за качество выполняемых работ:
Jэведуюп-lему хозяйством - до 55о^ от ставки заработной платы;
\,1.-tадшему воспитателю - до 45о/о от ставки заработной платы.

j -i Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы , вы-
. :. ]а качество выполняемых работ устанавливаются по решению ко-
_,,:;i по установлению выплат стимулирующего характера Yчреждения, Со-

" ..: ,,J\1Ilссии утверждается приказом руководителя учреждения.
Вьтп.-tаты за интенсивность и высокие результаты работы и выплаты за

,-_.зо выполняемых работ устанавливаются на период, определяемый рабо-
j -J\ f- ,._t \1.

Вып"lаты за интенсивность, высокие результаты и выплаты за качество

-яе\Iых работ устанавливаются в процентном отношении к окладу
::t)стномY окладу), ставке заработной плать] в соответствии с утвержден-

_окэз&телями эффективности и критериями оценки деятельности работ-
:,,,чреждения, системой оценки, утвержденными учреждением самостоя-

, : ,- з приложениях J\lЪ3,j\lЪ4.

),rlеньшение размеров выплат или прекрашение их
, ::rr_]I1тся при следуюших обстоятельствах: уменьшение- :..l1. частичное прекраrrlение исполнения трудовой

эффективности труда

выплаты
трудовой
фУrпции,

езыпо]нение показателей и критериев оценки
збртников.

ЗэIп.lзты не производятся в период сохранения за работником среднего

?-,5oTHrtKart. отработавшим неполный рабочий день или не выполнившиN,{
. _ : :--, r,l нор\п рабочего времени, выплата устанавливается пропорционаJIьно от-

,::,O\I\ ВРе\IеНИ.
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ВновЬ приFUIтыМ работниКам, рабоТникам, вышедшим из отпуска по }ходу з€

,t ебенком, выпJаты устанавливаются 
по итогам работы за текущий месяц до насту

-.lения с-rеJ},юшего срока установлениJI стимулирующей выплаты при условии вы

= r_,1_1 н CHIUI п о.-I о вины месячной нормы рабочего времени,

-i 6. Jоплата молодым специалистам из числа педагогических работни

:',]в обр3393uтельного учреждения устанавливается ежемесячно в размере 260(

- t1.1eit за ставку заработной платы, пропорционально отработанному времен]

. .я пе.]аГо.rч.ъоrх работников) и выплачивается ежемесячно одновременно

_, ]-iarотной платой.
ilорядокУсТаноВЛенИя'наЧИсЛенИяИВыПЛаТыДоПЛаТыоПреДеЛяеТсяПо

_ , _.__trв__1снием администрации тамбовской области.

-]оплата начисляется и выплачивается молодым специалистам со дн

. -,1:iновения у них права на ее назначение и прекращается со дня утратl

_ 
,ы\1 специалистом права на ее получение,

r,7. Надбавка воспитателям (старшим воспитателям) дошкольноf
- lJ]OваТельного учреждения устанавливается ежеМесячно в размере 30% с

__._ зарабОтноЙ платы срокоМ на 1 год на основании приказа образователl

.'-,Lrе/кДеНия, _ |

j 8. надбавка прочим педагогическим работникам дошкольного ol

,:;, вiтg.-Iьного учреждения устанавливается ежемесячно в размере 15О/о (

, _.: зпр&ботной платы сроком на l год на основании приказа образовате,t

::еждения"
j.9. Надбавки, указанньlе в пунктах 5.7, 5.8 настоящего Положения уст

: ,.э3ЮТся на основании постановления администрации города It4ичуринсl

: ].]012 Jф256 и финансируются из средств областного бюджета,

_< : О. Надбавка младшим воспитателям дошкольного образовате,-l

)Чре?riДенияЗаУЧасТиеВорГанИЗаЦИиЖиЗНеДеЯТеЛЬносТИВосПИТаНникС
, -._-HItI.1 занятий, мероприятий, сгIособствующих сохранению и yKpeпJeHIr

.:ЬЯВосПИТаннИкоВУсТанаВлиВаеТсянаосноВаНИИнасТояшеГопоЛоя'еН.

--!чно в размерезо% от ставки заработной платы сроком на 1 год на с

] :.1 прI,1каза образовательного учреждения"
: ,l. Надбавки, указанные в п.5.7, 5.8, 5.10 устанавливаются в процента}

. -.. -ТеВке ЗарабоТной платы, а рабоТнИкУ, оТрабоТаВшеМУ неПоЛный рабоч

,] ._1е вьlполнившему месячную норму рабочего времени _ пропорциона]ь

: .i. Премирование направлено на усиление материальной заинтере(

-..: 11 повышеНие отвеТственности работников учреждения, Пре\,Iиро]

. ', '-rесТВЛяеТсЯ На осноВе иНДИВиДУаЛЬной оЦеНкИ коМИссией по )1сТан(

a ,;1\I\.lир},ющих выплат, созданной приказом по учреждению, ка/к,](

, j,;]3ч 1,1 .]оговорных обязательств,
j-,стояrцr1\I Положением предусматриваются:
-:].\1I1I1 за выполнение особо важных и срочных работ,



lз

Премирование работников по результатам их труда зависит, в частности
. ко,l11чества и качества труда работников, финансового состояния учрежде

-;:я }1 п}_]очItх факторов, оказываюших влияние на сам факт и размер премиро
: _:__IiЯ.

п1.1: пре\lировании за выполнение особо важных и срочных рабо:
-,1_;.З.]ЮТСЯ СJеДУЮЩИе ПОКаЗаТеЛИ, ПОЗВОЛЯЮШИе ОЦеНИТЬ РеЗУЛЬТаТ ТРУДi

':]tr 
-I1К&i

по_]готовка объектов к учебному году, участие в субботниках, ремонт
] . ]]]ботах;

\ странение посjIедствий аварий;
по_]готовка образовательного Учреждения к работе в летних и зимни)

_ . ],,1я\:

-lt-l_]готовка и проведение российских, региональных мероприятий науч
- -- ,_-r_]I1ческого, реабилитационного, социокультурного и другого характера

- :-з с\lотров, конкурсов, фестивалей, обобщение педагогического опыта;
,,t)_]готовка и своевременная сдача квартальной и годовой отчетности;

_].]боты, связанные с лицензированием, аттестациеЙ деятельности) под
, , -,1 \'чреждения к проверкам уполномоченных органов.

r . ].l, Премия за выполнение особо важных и срочных работ выпла
:.:- ,.я работникам единовременно по итогам выполнения особо важных I

-l:.,., 
работ с целью поощрения работников за оперативность и качествен

-;]1,-]ьтат 
труда, в абсолютном размере или процентном отношении к ок

_ .,.lнностному окладу), ставке заработной платы.
__.rHoBpeMeHHoe премирование, осуществляется по факту выполнениj

-: . з3_]&ния или поручения, внедрения мероприя,lиЙ, а также наступлениj

_t ,я выплаты единовременной премии необходимо наличие поруче.

,. .-,.t-lво-]LIтеля учреждения конкретному работнику (работникам) вы

. особо ваiкные работы (вая<ную работу) в короткиЙ срок. Щанноt
должно быть обоснованным и оформлено приказом по учрежде

-::t]взнием для издания приказа о единовременном премировании работ
: _: -,.l\,чоях, предусмотренных настоящим Положением, является решени(
- , ,,,,,, по установлениIо стимулирующих выплат учреждения.

,l.,:;сlтlтальныЙ размер единовременноЙ премии - до 1000% от окладi
- -: -iного оклада), ставки заработноЙ платьI или не более l 1 340 рублеЙ r

- ,::t-l\I раЗ\,rере.

6. Условия оплаты труда руководителя учреждения

: . Оп.-rата труда руководителя учреждения устанавливается на учебныi
::...s]чзсl в себя должностноЙ оклад, повышающие коэффициенты, вы

: _-,,_,,\lпенсац1]онного и стимулирующего характера.
, ] _]о,-t,t.ностной оклад руководителя учреждения устанавливается ]

- l; , ]-i00 р1б.-rей.
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Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются локаль
b_\I нор\lатllвныN{ актом Управления народного образования администраци}
.]]-]_]д \1rrчrринска и устанавливаются в трудовом договоре (лополнительнот\

-_.-..imeHllll к трyдовому договору), заключаемом в соответствии с типовол
-,",l.-1.,. тверА.Jенной Правительством Российской Федерации,

-. Особенности оплаты труда педагогических работников учреждения.

-. ]. В соответствии со статьей ЗЗ3 Трудового кодекса Российской Феде
_,].: .lе_fагогическим работникам образовательного учреждения установленi
,,. " jнн?я продолжительность рабочего времени - не более Зб часов в неде

- ]. Особенности оплаты труда педагогических работников образователь
].:е/t\Jения обусловлены особенностями нормирования их труда, уста

--:lы\1l1 приказом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федера

- ]. 1 ].20 1 'l лГ9l 60 1 (о продолжительности рабочего времени (нормах ча
- --:. огIlческоЙ работы за ставку заработноЙ платы) педагогических работ

, .) порядке определения учебной нагрузки педагогических работников
з:еrtой в трудовом договоре)).
.:BKri заработноЙ платы педагогических работников выплачиваются I

_ . зI1l1 с нормами, установленными приказом N4инистерства образованиl
Рt.ссийской Федерашии от 22]22014 J\]9l601 <о продолжительностр

. зL-)е\lени (нормах часов педагогической работы за ставку заработноr
: .]гогических работников и о порядке определения учебноЙ нагрузкt.
:1-.,Kllx работников, оговариваемой в трудовом договоре>l"

\. ПоряJок расчета количества рабочих часов и исчисления размера
оплаты за один час

. _ ,чесовая оплата труда педагогических работников применяется:
_-:]I1 оплате за педагогическую работу специалистов предприятий

_ . \,:етодических и учебно-методических кабинетов), привлекаемы}
- ..1ческоЙ работы в образовательные учреждения;' ] -гтl оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов Е

] -:a!.Ij\J причинам педагогических работников, продолжавшегося нс

_ _: i, ],,:есЯЦеВ:

l - ?_,з:,:ер опJаты за один час указанной педагогической работы опреде-
. - . з].: -]е.lения п,tесячной ставки заработной платы на месячное количе-
-. -:,_\, Ч;]СоВ.
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9. Опрелеление фонда оплаты труда учреждения

,Э _,. - t),1.1&ты труда учреждения формируется на календарный год за счеl
,--__- : зэ,:lестояшего бюджета, средств муниципального бюджета, средств

-l..:_ь_\ оr оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельно-

,] 
j l\ J\Iотренных на оплату труда работников.



прило}кЕниЕ лъ1

к Положению об оплате труда

работников МБДОУ <lетский сад
jФ9 < Чебу,раш ка)).уl,вер)лцен нOм}
прика:]о]\t

а] З l,05.2Q19-|Ф?9Д

_ : . _: -ы ( -]о,]жностные оклады), ставки заработной платы работников
],:;-]О}-<<!етский сад J\Ъ9 <Чебурашка>) и размеры повышаюших

коэффиr{иентов позанимаемым должностям

_Е HattrteHtlBaHиe должности. отнесенной к

_ ] I](]tpecc ионitльноЙ KBat ификацион ноЙ

группе

Разп,tер

N,IИНИМZUIЬНОГ

о окпада
(до.ttжнсlстног

О Ок]tаДа).

сl,авки

(руб,,lей в

месяц)

Повыша
ющий
коэффи

циент IlO

заниl\,lае

мой

должнос
ти.

профес

сии

Размер

оклада

(долхtносr,н

ого сlюпада).

ставки

заработнсlй

пjtаl,ы

(4*5+4:6)

fщ

3 4 5 б

1, ПроQleссuолtсlлыrая квb:tuQluкацuонrlая zруппа первоzо уровня
:, I ( )irшео Iрас"Iевые профессии рабочих первоl,о ),ровня))

Нанrtенование профессий рабочих, по

кr-rторы\r предусмотрено присвоение 1,2 и

-1 квапификационных разрядов в

.]t}.lтввтствии с ЕТКС работ и профессий

эабочих. рабочий по комплеканому
*.бс--t}живанию и peMoнrry зданий, повар,

:л:собный рабочий по кухне, дворник,

-,торJж. \lашинист по стирке и ремонту
::ецо-]епс]ы

55в2 0 5582

2.1. ПКГ <ОбщеотрасJIевые профессии рабочих>>

Налllенование профессий рабочих, по

з;gli-lры\t предусмотрено присвоение 4 и 5

калнфикачионных разрядов в

Jь\атветств}lи с Единым тарифно-
x;ui-r нфltкаl_tионн ы м справочником работ и

Itrlt}еccнt"l рабочих, повар" рабочий по

{,-ачп_lексноur обслуживанию и ремонry
iJaf,{}t}-t

бз 80 0 63 в0

: : ПКГ ,,} чебно-всIIомOгатеJьного персонала вl,ороfo уровня)
: _,,l..-t]€-lb 63 80 0 бз 80

ilF"Г ( }r',rцg9,1рдg.lевые должнос],и служащих в,I,орого уровня))
: _ .. ,.lit;TBOr1 63 80 0

lьlluя ая па

бз 80



З.1. ПКГдолжностей педагогическихработников
1 воспитатель 8l00 0,з 1 0530
2 \-.t ttl,e-t ь-"tогопед 8l00 0,4 l l340
J \ 11 зы кll_-tьный руководитель 8100 о, 9120



. , tlll Показатель критерия Размер
повы
шающ

его
коэфф
ициен
та (Оh)

0,5

05

, ,llер.,зlr,urое офорплление информации по запросам
:- :,ijjсl ояIIIих организаций и надзорных органов

-: Jзгс\Iсннсlе формироtsание леJI в сооl,ветствии с

. :,Jгzк_lсннойt номенкла,r,урой. обеспечение их

-, aTB1]e. сл).чаев несвоевременного выполнения
,l __l 

j,:I-i 
р\,ководителя в установленные сроки

HOc-l14 и слачи в

0 5

оý

05

со:ер;кание помещений floy в соответствии с
;оD\lативными требованиями, сохранность
с.б"-lр1 :ОВаНИЯ

if,.iчественный учет контингента
эсЕ:;iтанников, ведение документации

rчзстFlе в разработке и внесении изменений в
lш,,Еаlъные акты, инструкции по безопаснOсти
!чlЁк:ен[lя. ]олжностные инструкции и т. д.

п

05

3,0

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2

к Псlлоrкению об оплате труда рабо,гников
МБДОУ <<f{ет,ский сад,Vс
<Чебураш ка)).утверlкден ного при казом
о,г З 1 .05. 19 лъ79/l

Критерии выплаты персонального повышающего коэффициента
рабOтнику



Значение
критерия

(%)
от оклада

Выполне
но

Утвержл
ено

комиссие
й

20

20}ш,IlЁ _]з,:чjtаг.] саЙта с организациеЙ обратноЙ связи с

}r,-n*".- э.а_]}fте_lя\tи (наличие действующего форума,
hщш,ццш_ла. ::Е пе_]агогов. родителей ;.

l0

10

з g,,азрrаботке и реfu,Iизации дополнительных

, . -_1рственно-оощес],венного управленияf
у

Совет У
10

10. . ,1f аПТИРОВаННЫХ ПРОГРаММ, ПЛаНОВ
, -;-i]я rетей с ОВЗ

в
<Школа молодого педагога))

l5

}r о Tщdr:TT= I Ёаlизации программы с одаренными
bшд'+ЧЁTitчt;liltrttBидyzLльньtxoоoбoннocтейЛиЧнocТи

l0

10

--i. в Iр\,11IIы в cN,lOTpax" выставках.

цше, Ец_..-.сэ;lятl t l"t ( м асте р - кл асс о в ) дл я ауд итор и и
lш

ых неи]_ _: ,i\

l0

i0

l 50%

приjIо}кЕниЕ лъз
к l1оложению об оплате,груда работников
МБДОУ кf{етский оад Nq9 кЧебу,рашка>>

от 3 ]-Ql2819-Дц_7_91!

, :, : , .t ] t Ill ]ффск t,иl}ности и критерии оценки дея,t,ельности рабо'ГНИКов
_ ; \ с I lнOв.lения l}ыплаты :]а ин,|,енсивность и высокие реЗультаТы

работы педагоI,иtIеским работникам

- :.:Ic.lll эффектlrвности и наименование критерия
, ценкIl ]еятельности работника

' : - _: .'lКе И РеаПИЗаЦИИ ПРОГРаN'lМЫ РаЗВИТИЯ
_l::}: ]11ЦИLl
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Показатели эффективности и критерии оценки деятельности
заведующего хозяйством для установления выплаты

за качество выполняемых работ

прило)t(ЕниЕ м4
к Положению об оплате труда
работников МБДОУ кf{етский сад N!9
кЧебурашка>
от З 1.05..20l9 лГ979/l

] цeIlKIl тр},ца работников за качество
вьIпо-Iняемых работ

Значение критерия
(%)

от ставки зlп

Выполне
но
(оценка

рабо,гник

Утверждено
комиссией

. _ :_.з.I)осl,ехнадзора,Госпожнадзор
, : -]. ltr.Iнения требований

lIJi]U с0I]и тс,
,()роны

*зсFIости, пожарной
да.

15%

_ _,_- -lнсргоэффективности |0%

.:',1 .It-l\{O вщь.Yчастие

10о/Ь

10%_-. ..rBK}i и организации
с TeBpe\f енного контроля

онта.

нI.Iя

10%

55%



ен Il

эффективности и критерии оценки деятельности работников для
я выплаты за качество выполняемых работ мJIадшего воспитатеJIя

Утверждено
комиссией

Выполнен
о

Значение
критерия (%о)

от ставки з/п
Пliь:r уате.лш эффективности и наимеýование

кр}rтерlrя оценкIl деятельности работника

10%я рабOты по привитию воспитанникам
сачlообс-lr,живания, приема пищи,

,,.ajНt]Го да.
I5%з в$орrr.-lении предметно-развивающеЙ

ts rр}-шпе. ко\lфорта и уюта, благоустроЙстве

10%п}il,аlния в е

5%.' -iHHIlKOB l]O ВРеN{Я
\,:aн I,0ts

5%

45%
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