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1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников муниципЕtльного бюджетного
Дошкольного образовательного уIреждениrI ((ДетскиЙ сад J\Ъ9 <Чебурашка) го-
рода Мичуринска Тамбовской области (далее -Положение), разработано в со-
ОТВеТСТВИИ с ПосТаНоВлением администрации города Мичуринска ТамбовскоЙ
области от 28.0З.20|9 М548 <<Об основах формирования системы оплаты труда
работников муницип€Lльных бюджетньIх, автономных и к€венных утреждений
ГороДа Мичуринска>>, Примерным положением об оплате труда работников му-
нициПЕtльных уIреждениЙ, подведомственных управлению народного образо-
ВаНИj{ аДМинисТрации города Мичуринска, утвержденным постановлением ад-
министрации города Мичуринска ТамбовскоЙ области от 07.05.2019J\Ъ791, с
У{етом Едtттьu< рекомеIцilщЙ по уст€lновJIению на федераJьном, регионЕtJIьном и
УеСТНОМ ypotsIuD( систем оIIJIаты труда работшлков юсударственнъD( и муншцшutJIь-
HbD( rфеждеtпй.

1.2. НастояЩее положение определяет порядок оплаты труда работников
МУНИЦИп.ШьноГо бюджетного дошкольного образовательного rrреждениJI
кЩетскиЙ сад J\Гs9 <<Чебурашка)) города Мичуринска Тамбовской области (далее

- Учреждение). Срок данного Положения не ограничен" Щанное положение
вступает в сиJý/ 1 сентября2019 года.

1.3. Настоящее положение включает в себя:

РаЗМеры окладов ( должностных окладов), ставок заработноЙ платы ра-
ботников по кв€tлификационным уровням (далее - ГШ(Г) профессионЕuIьных
квалификационных групп;

РаЗМеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окла-
дам), ставкам заработноЙ платы, условия их установлениlI, начисления;

Виды выплат компенсационного характера,'условия их установлениrI ;

ч

.\
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tsидI выплат стимулирующего характера, условия их установления ;

чсловиrI оплаты труда руководителя }гt{реждеЕия ;

особенности оrrлаты труда uедагогических работников учреждения.
1.4. Система оплаты.труда работников Учреждения устанавливается в со-

с законодательством Российской Федерации, Тамбовской области,
правовыми актами, нормативными правовыми актами, со-

нормы трудового права, настоящим Положением, с yIeToM:
\Iнения представительного органа работников r{реждения;
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес сий ра-

единого тарифно-квалификационного сrrравочника должностей руково-
, специаJIистов и служащих

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, вы-
компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пре-

фонда ошлаты тFуда работников }лIреждения.
1.5. Месячная заработная плата работника }чреждениrI, состоящая из ок-

(должностного оклада), ставки заработной платы, выплат компенсацион-
и стимулируюшего характера, полностью отработавшего за этот IIериод

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),
,; ],iожет быть ниже миним€tJIьного размера оплаты труда, установленного фе-

дерaльным законом, минимЕLпьной заработной платы, установленной регио-
Е&-Iьным соглашением в соответствии со статъей 133.1 Трудового кодекса Рос-
сdской Федерации.

1.6. Оплата труда работника, занятого по совместительству, а также на ус-
]l]tsиltх Ееполного рабочего времени, производится пропорционutJIьно отрабо-
танному времени. Определение размеров заработной платы по основной долж-
Еости и по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится
рздельно по каждой из должностей.

1.7. Заработная плата работника учреждения зависит от его квалификации,
сJожности выполняемоЙ работы, количества и качества затраченного труда.
Выплата заработной платы работнику уIреждения производится за счет средств
бюджета Российской Федерации, бюджета Тамбовской области, местного бюд-
жета, части средств от оказания пjIатных услуг.

1.8. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников уч-
реждениrI, опредеJuIемый в соответствии с постановлением Правительства Рос_
сийской Федерации от 05.08.2008 Jф583, не должен превышать расчетного
среднемесячного уровня оплаты труда муницип€}JIьных служащих и работни-
ков, замещающих должности, не явJuIющиеся должностями муниципальной
службы.
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l, Разlrеры окладов ( лолжностных окладов), ставок заработной
п,Iаты работников по квалификационным уровням ПКГ

_]о.-тя,ности (профессии) работников учреждения по профессион€tJть-
] ' .1 _)I1кационным группам и квалификационным уровням устанавлива-

" - ,,ветствии с приказами Минздравсоцразвития Российской Федерации
: - _ _t8 ý2l6н <об утверждении профессиональных квалификационных
__._.tr:ностей работников образования>, от 29.05.2008 N247н <Об утвер-

-:офессионаJIьных квалификационных групп общеотраслевых должно-- : ],зо.]ителей, специаJIистов и служащию), от 29.05.2008 N248н <Об ут-
; :.1,1 профессионаJIъных квалификационных групп общеотраслевых про-

: эбочих>>.

- -, Размеры минимальных окладов (должностных окладов), минималь-
_:зок заработноЙ платы по квалификационным уровням ПКГ работников

- з._ены в соответствии с постановлением администрации города Мичу-
. Тамбовской области от 28.0З.20|9 Jф548 <Об основах формироваIIия

: ,.эI ОПЛ&Ты ТрУда работников муниципальных бюджетных, автономных и
- . jэI\ учреждений города VIичуринска)):

: ,л первого уровня - 5582 рубля.
:._ второго уровня - 6380 рублеЙ.

...- ТРеТЬеГО УроВня- 8100 рублеЙ (по должностям педагогическихработ-
j ВКЛЮЧен РаЗМер ежемесячноЙ денежноЙ компенсации на обеспечение

. .IЗjIаТельскоЙ продукциеЙ и периодическими изданиями, установленный
. _ Jтоянию на З1.|2.2012),
-.3. Щля работников учреждения устанавливаются окJIады (должностные

.: -Ы), ставки заработной платы, состоящие из минимаJIьных окладов (мини-
- :,-:Ых должностных окладов), минимальных ставок заработной платъi, УМ-
:;lНЫе На ПоВышающиЙ коэффициент по занимаемоЙ должности (Прило-

, : -.,:с JФl к настоящему положению).
],4. Индексация размеров окладов (должностных окладов), ставок зара-- 

-оЙt платы по профессионагIьным кв€uIификационным группам и квалифика-
:ным уровням в связи с ростом потребителъских цен на товары и услуги- ,1зводится в порядке, установленном трудовым законодателъством и иными

.,],iативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.5" ЩЛя УсТановления единых подходов в определении предъявляемых

- - ]ований к профессионаJIьной подготовке и уровню кваJIификации, которые
: _,5ходимы для осуществления соответствующей профессиональной

шеятельности работников в у{реждениrгх, применяются :

2.5.| rто ДолжнOстям работников образования - квалификационные харак_
-]I1Стики, утвержденные прик€tзом Минздравсоцрaзвития Российской Федера-

_,:;1 от 26.08.2010 Jф761н;
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_ 1-шеотраслевым профессиям рабочих - тарифно-квалификационные
, : . lilKII. \lтвержденные постановлением Минтруда Российской Федера-
- _ l . 1992 J\ЪЗ 1, постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата

- _ ] 1 января 1985 г. J\гsЗ1/3-З0.

1 Раз}Iеры, периоды и условия выплаты повышающих коэффициен-
: - - N.-Ia]aM (лолжностным окладам), ставкам заработной платы по за_
, - r\t0I"l Jолжности, по типу (виду) учре?кдения и персональных повы-

шающих коэффициентов

i Повышающие коэффициенты по занимаемой должности, определенные в
ШВСТОяЩеМ шуIIкте, применяются и к иным работникам у{реждения, должности
п аабочие профессии которых отнесены к квалификационным |руппам второго,
тзетьего уровней.

Минимальный оклаД (минимальный должностной оклад), миним€Lльн6UI
gтавка заработной платы, умноженные на повышающий коэффициент по зани-
rсаемой должности основного персон€tла, образуют оклад (должностной оклад),
ставку заработной платы. Щругие повышающие коэффициенты устанавливают-
ся к окладу (должностному окладу), ставке заработной гrлаты с у{етом повы-
шающего коэффициента по занимаемой должности.

Повышающие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие вы-
L-IаТЫ наЧисляются на окJIад (должностной оклад), ставку заработной платы.

З.3. ПОВЫшающий коэффициент lто занимаемой должности работников за
ьзалифиКациоЕнуЮ категорИю устанавливаетСя в проЦентаХ к окладУ (должно-

l

] J--rя работников Учреждения устанавливаются повышающие коэффи-
] _о занимаемым должностям.
: - Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников
- :-!JТСЯ К профессионаJIьноЙ квалификационноЙ группе второго, третъего

. _ЗrtеРЫ ПОВЫШаЮщих коэффициентов по занимаемоЙ должности работ_
: _].НОВНОГО ПеРСОНаПа УсТановлены в Приложении }lЪ1 к настоящему По-

::.::О В СООТВеТСТВии С Приложением J\Гs2 к постановлению администрации
-, \Iичуринска Тамбовской области от 28.03 .2019 J\Ъ548 <<Об основах фор-
j::lIIЯ СИСТеМЫ ОПЛаТы Труда работников муницип€lJIьных бюджетных, ав-
:,ых и казенных учреждений города Мичуринска)).
:" ОСНОВНОМУ ПеРСОНulJIУ УчреЖдеНИя относятся работники, неiIосредствен-
'3спечивающие выполнение основных функций, в целях ре€tJIизации кото-
.,]ЗJ&Но учреждеНие. Перечень должностей работников учреждений, отно-

: ]', к основному персонаJIу по виду экономической деятельности <Образо-
;'. УСТаНаВЛИВаеТСЯ ПРИКZ}ЗОМ УчРеЖДеНия В соответствии с Примерным

'- -_:]е}1 должностей работников учреждений, относимых к основному персо-

- .,,1зом ушравления народного образования администрации города Мичурин-



5

,:__.1J}-)1 ставке заработной платы, а цри выIIолнении работы (учебной

, : з объеме менее 1 ставки - про11орционаJIъно отработанному времени,

::.l.fl профессионаJIъной квалификации и компетенции, Размер повы-

_ - _- :iоэффициента устанавливается:
: . - ПРи наJIичии высшей квалификационной категории;

- - при наJIичии гIервой квалификационной категории,

:-rчетное звание (заслуженный)>, ((народный>>, <<отличник), ((почетный

-':...',,_ПорешениюрабоТоДаТеляЛокаЛъныМнорМаТиВныМакТоМУсТа-
::.lся повышающий коэффициент в размере:

....-.отникаМ'иМеЮщиМУЧенУЮсТеПенъилиПочеТноезВание(ЗаспУжен-
_.зродный> - 0,20;

- ,5отникам, имеюцJим почетное звание (отличник>), ((почетный работ-

t.l5.
.л:tlнаЛичииурабоТНикаДВУхПоЧеТныхЗВаний((нароДныи))'
: -нный), uornb"""*u (по "pb6"n,o учреждения) повышающий

, ,1-]IIеHT за почетное звание применяется по одному из оснований,

, _;;;й коэффициент к окладу за ученую степень или почетное звание

;:ЯеТСя только по основнои работе при условии, что ученая стеIIенъ или

. :l ]с звание присвоены по .rроф"по деятелъности работника и

:з.lI1ВаеТся с даты присвоения ученой степениили почетного звания,

. j. Повышающие коэффичиенты по занимаемой доJIжности устанавли-

- . .-tокаJIЬныМ нормативным актом работодателя,
: :, Конкретные размеры повышающих коэффичиентов устанавливаются

:;I\I ДОГовором. Выплата повышаЮщего коэффициента осуществляется

:;.сТВенносМоМенТаУсТаноВленияДоДаТырасТоржениятрУДоВыхоТно-
,1. наЗначения на иную должностъ, профессию, изменения (не гIодтвер-

,lя ) квалификационной категории, дающих право на установление гIовы-

-его коэффичиента.
: -. Для педагогических работников учреждения, условия труда которых

. - ]ются от нормаJIъных, работающих с детъми с ограниченными возмож-

. :],1I1 здоровъя в условиях погопункта- повышающий коэффициент- 0,20,

_rJнованием для установления повъiшающих коэффициентов к окладам

:::]осТным окладам), ставкам заработной платы по тицу (виЛУ) учреждения

.. _ся Устав учреждения,
з ;tш.цата гIовышающего коэффициента осуществляется до даты изменения

,, вида) учреждения или изменения условий трула дающих право на уста-

; -ение повышающего коэффициента,

: 3, Для работников учреждения может устанавливатъся персонаJIьный по-

:юшIий коэффициент.
персонал""iй повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-

.тавке заработной платы по соответствующим ПКГ устанавливается работ-

;-, \.чреждения с учетом уровня его профессионаJIъной подготовки, сложно_

]
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: - ь- труда учреждения. 
tЫХ ЗаДаЧ И ДРУГИХ факторов, в ,,ределах

,_ - =,:З об установлении персоналъного повышающего коэффициента,-l:i, периодах и условиях выплаты принимается работодателем пер-: ]тношении конкретного высококвалифицированного 
работник а, за-- ;iководителя учреждения на осЕовuпirкритериев выплаты персо-

;;::}нж- 
коэффициента, установленных 

" 
Пр"r,о*ении }lb2 к на-

:1 ПСРСОНаЛЪНОГО ПОВЫШi-_:i ). ставке заработн"о 
"r;Т"Т;:"оЖtgfi:::ff" ffду 

(должност-
, -,: _'-r :ействия персоналъного повышаЮщего коэффициента может бытъ: jJ_Iением 

работодателя при нарушении ф.д.рurr"ных и областных за-
'; 

=-ЬЧЫх и иных нормативных правовых uo"o", ухудшении качества пре-

l,-становление и выплата гIовыIпающих коэффициентов к окладам
;: }j ffi аН}#Т :Ш;1*""#:ТJffi: по з анимаемой должно сти,

- --; в пределах фо"дu o"ni- .руда работ""-";"fr;:;;:f#''иенТоВ Про-
- *:{оВленИе И ВыПлаТа ПоВЬпl

_ :,: j з-з_8' 
-о.,р.о.,,"ют:я 

" ;нНт;#хч*;fl:;ж? Jff##?ffiт#l
riЩr' fii,XXY ; "jf,#: "J;lrru,Т#"1- о в, а пр и в ъi по лн ении р а -

, tsремени. 
_- 4lrvrrvv r vr4бкИ - пропоРционалъно отрабо-

л];1\1енение указанных-,''ТНОМУ окладу), ставке ЙТ."ЖГ#;,Jт.фЧаr.т;r""J"*uxii*- -, _",тной оклад)' новуЮ ставкУ заработной платы, не учиТываются при.-.ifi"'#r#JjJТrЖ. И КОМПеНСационных выплат и производятся в
1 10, Выплата повышающих коэффициентов, указанных в I]'\'ЩесТВляется соответственно ;; '];;; *"л:_'лl-'ttlных В насТояЩем раз-

*я*Jа 
иную 

^**":Ё, fi "ffi #;ТJffiП;ЖХТ;'-Жffi :
-1. I1з}.{еr.r"rо"", 

ДаюlциХ ПраВо на УсТаноВление ПоВышаЮЩеГо коэффи-
]-тныеr*"фiii:хт,#ffi *"ffiil"тж;Ji"i#Я",}""ъ*яr{режде_,а}Iостоятелъно сроком не более, ;;;;;;ин учебный год_в приказе ру-
r, i;:ЪLТ:ri:ffiJ tri:тiются 

в трудовых договорах работников.
: \ о кл аду), ъ тав к е з ар аб о тн" fiНfl rЖ:;***r:fi :хТ"; ;Ж "#;sffi;:

-.Lff#Т;;ЬХlfrЯ:ЛЖНОСТНОГО 
ОКЛада), ставки заработной платы на по-
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:lbI ко}IПеНсационного харакТера, осноВы их УсТаноВЛения

- .]Я РабоТникоВ учреждениЙ устанавливаются виды выплат компен-
_ \арактера.

, - _- З;lЯ\rИ ТРУДа, ПРОиЗВоДятся в соответствии со статьеiI 147 Трудового
_.;I1ЙскоЙ Федерации.

--:-1ень конкретных работ, профессий рабочих и размеры доплат уста-
-, - _.-Я -lОКаЛЪНЫМ нОрМативным актом работодателя в соответствии с

: ] l ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПраВоВыми актами, со-
_, 1,1,1 нормы трудового права, по результатам аттестации рабочих мест,

, _:-._]I"1 по результатам специuLтъной оценки условий труда (ч. 4 ст. 27 Фе-
- J ЗаКОНа ОТ 28.12.2013 Jф426-ФЗ (О специаJIьной оценке условий
: ,Jез\{ере Ее менее 4Yо оклада, ставки заработной платы.

- : *-lЭТО УСТаНаВЛИВаеТСЯ ПРИКаЗОМ РУКОВОДИТеЛЯ УЧРеЖДеНИЯ И СО-
- -,. .]О ОбеСпечения безопасных условий труда или до перехода на но*
: - _ ,l РaбоТы, соответствуюIцее требованиям безопасности, или до назна-
-: :-iОв\lю должность (рабочую профессию), или до расторжения трудовых
; _.:Ii.

- ]. ВЫПЛаТы За работу в условиях, отклоняющихся от нормzlJIьных:
- ].1, ПР" ВЫПоЛнении работ различной квалификации, совмещении

_ _ -.:.i (Jолжностей), расширении зон обслуживаниц увеличении объема
, .:сполнении обязанностей временно отсутствующего работника без ос-

- _:_I1я от работы, опреДеленной трудовыМ договором - размер доплат и
] _. Который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
: _ _ О fОГовора с учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо-
.-_]e"lax фонда оплаты труда работников учреждения.,' ,?.2. ПР" ВЫПолнении работником объема педагогической работы,-]юшего норму, определенную приказом Министерства образования и
?оссийской Федерации от 22 декабря 2014 J\ъ1601 (о продолжительно-

-,].lчего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработ-
- _.ТЫ) педагогических работников и о порядке определения учебной на-
,1 :IеJаГогических работников, оговариваемой в трудовом договореD.
Зыплаты, предусмотренные пунктом 4.1.2,устанавливаются в соответст-

- _ статъями 150, 151 Трудового кодекса Российской Федерации, на основа-
- --,,,lашеНия сторОн трудоВого догОвора, табелЯ учета рабочегО BPeIvIeHli,
:]з \гчреждения, со дня, когда работник приступил к выполнению допол-

_ .эных работ, и на срок до одного учебного года.

при пересмотре норм, а также при ухудшении качества работы такие до-
ты моryт бытъ уменъшены или полностью отменены, а работник может
ъ полностью или частичЕо освобожден от выполнениrI дополнительньIх
занностей, указанных в настоящем гý{нкте
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- -]. ВЫПлаты За сверхурочную работу производятся в соответствии со
r] Тр,vлового кодекса Российской Федерации на основании табеля

- _ .-_его времени и приказа учреждения.
::lii\РОЧная работа оплачивается за первые два часа работы в полутор-
|-:е. за последующие часы - в двойном размере.

. - ,;;е,lанию работника сверхурочная работа вместо повышенноЙ опла-
: _ {О\lПеНСИРОВаТЬСЯ ПРеДОСТаВлением дополнительного времени отдыха,
: _3с врсмени, отработанного сверхурочно.

- 
-. габотников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) не-
:збочУю неделю нормаJIьное число рабочих часов за учетный период

: - ЗеННО УМеНЬШаеТСЯ.
' .ООТВеТСТВИи Со сТатъеЙ |04 Трудового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации

. : -3НIIЯХ МОЖеТ ПРИМеняТЬся суммированныЙ учет рабочего времени. По-
::-СНИЯ СУММИРОВаНнОГо учета рабочего времени устанавливается пра-
.:\ треннего трудового распорядка учреждения.- -+. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни про-

, ,-Е В сооТВетствии со статьей 15З Трулового кодекса Российской Феде-

j:_Ll&ты работникам за работу в выходной и нерабочий праздничный
_ _,,iзводятся не менее чем в двойном размере:
:Jотникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, -

_: з fвойной дневной илlи часовой ставки;
-,.5отникам, получаюIцим оклад (должностной оклад), доплата 1троизво-
. ,Jазмере одинарнОй дневнОй илИ часовоЙ ставкИ (частИ оклада (должно-

r_{JаДа) За ДенЬ иличае работы) сверх оклада (должностного оклада), ес-'-'_ -а В ВыхоДной или нерабочий праздничный Денъ ПроизВоДИласЬ В пре-
lесячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или ча-
.]авкИ (частИ оклада (должноСтногО оклада) за день или час работы)
_,к.lада (должностного оклада), если работа производилась сверх месяч-

- :\1ы рабочего времени.
:,онкретные размеры оплаты за работу в выходные и нерабочие празд-

: з Jни устанавливаются на основании табеля r{ета рабочего времени
: l O\I.

ilo желанию работника, работавшего в выходноiт илп нерабочий празд-
._i1 день, ему может быть предоставлен другой денъ отдыха. В этом случае
_: В Выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном

r:]e (доплата не производится), а день отдыха оплате не подлежит.

4.1.5. ВЫПЛаТы за работу в ночное BpeMrI производятся в соответствии со
ьей 154 Трудового кодекса Российской ФедератJии и устанавливаются в
[ерах не ниже, определенных постановлением Правительства Российской
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-:_]ерации от 22,07,2008 j\b554 <<о миним€lJIьном р€lзмере повышения оплаты-, _]а за работу в ночное время)).
{оплата за рабоТу в ночное время производитсяработникам за каждый- работЫ в ночное время (ночным считается время с 2i часов до 06 часов)., Размер доплаты составляет З5 процентов части оклада за час работы,l lвой ставки заработной платы за каждый час работы " "оr"о. время.I Конкретный размер повышения оплаты_труда за работу в ночное время| -,чавливается на основ аниитабеля учета |uooo.ro времени прикЕlзом.I -r,2, Вьтплаты компенсационного характера устанавливаются к окладамI - 

^"остным окладам), ставкам заработной nnur", (с учетом повышающих ко-l -']ЦИеНТОВ ГIО ЗаНИМаеМОй ДОлжности работников по соответствующим пкг)| - -rЦеНТНОМ ОТНОШеН ИИ ИЛИабсолютнЬй 
".rr"rине в ,,ределах фонда оплатыl ,_ работников, если иное не установлено федералъными законами или ук€ва-] l'-ЗИДеНТа РОССИйСКОй ФеДер ации.При этом работодателъ принимает меры] :оведению специ€tJIъной оценки условий труда с целъю разработки и ре€lJIи-

l
J :,1 программы действий по обеспечению безопасных условий и охране тру-
I

[ р*меры выплат компенсационного характера не могут бытъ ниже разме-| : ,. ст&новленных трудовым законодателъством.
-{,з" Размеры выплат компенсационного характера конкретизируются в: :ЗС УЧРеждениЯ и трудоВых договорах работников.],4, В случае, если в соответствии с гrунктом 1.5 настоящего Положения-=ов,енная работнику заработная плата Ъu ,..rц без учета компенсацион-зыплат работникам, занятым на работах с вредны ми и(или) опасными ус-: l,"II] труда, и компенсационных выплат за сверхурочную работу окажется- , \'инимаJIъного размера оплаты тРуда (далее - йотi ,"""r*ьной зара-

- 
_,it платы, установленной регионzlJIъным соглашением в соответствии со,еit 1ЗЗ.1 Трудового кодекса Российской Федер ации(далее - МЗП), работ-

'- rЁr""сЛяется 
и выплачивается соответствующая доплата до МРОТ (разме-

_]оп"цата рассчитывается как разница межДУ фактически начисленной ра-,lК\' заработной платой без учета компенсационных выплат работникапл,: , b]}I на работах с вредными и (или) о,'асными условиями труда, и компен-_ Jных выгIлат за сверхурочную работу за истекший месяц и МРоТ (разме-, :зп), установленного на текущий период, приведенной к сопоставимому
. 

- \четоМ времени, фактичеСки отрабЬru""о.о работником в истекшем ме_

]Ж#;}:.МРОТ 
(РаЗМеРа МЗП) учитывается при расчете среднего зара-

з;tплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опаснымиr,:я\Iи труда, за сверхурочную работу начисляются после доведения разме-,аработной платы до }rIРОТ 1pu"M.pu ЙФ
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5. Выплаты стимулирующего характера и условия их установления

5.1" Щля работников учреждения устанавливаются следующие виды вы-
, ]т стимулирующего характера:

выплата за интенсивность и высокие резулътаты работы;
выплата за качество выполняемых работ;
доплата молодым специzLлистам;
надбавка воспитателям (старшим воспитателям);
надбавка младшим воспитателям;
надбавка прочим педагогическим работникам;
премии за выполнение особо важных и срочных работ.
5.2
Порядок, условия, размеры и периодичность выплат стимулирующего ха-

, ера устанавливаются настоящим Положением в пределах фонда оплаты
- -]

Конкретные размеры стимулирующих выплат работникам учреждения
:_-]аВЛИВаЮТСЯ ПРИКаЗОМ ПО )П{РеЖДеНИЮ, IIРИНИМаеМЫМ На ОСНОВаНИИ РеШе-
: _.,о\lиссии по установлению стимулирующих выплат, с учетом установлен-

]оказателей эффективности и критериев оценки деятельности работников
: становления выгIJIат за интенсивность и высокие резулътаты работы в
, 

_,--l.,},ении NgЗв процентах к окладам (должностным окладам), показателей
_ -]:ТИВНОСТИ И КРИТеРИеВ ОЦеНКИ ДеЯТеЛЬНОСТИ ДЛЯ УСТаНОВЛеНИЯ ВЫПЛаТ За
;J_Bo выполняемых работ в tIроцентах от ставки заработной платы, уста-

] --:]ным в Приложении J\&4 настоящего Положения или в абсолютном р€lз-
-: .l зокр€пJIяются в трудовом договоре с работником.

\-становление выплат стимулирующего характера осуществляется:
]о приказу руководителя учреждения: заместителю руководителя и иным

. =IIкам, подчиненным руководителю непосредственно.
\-становление выплат стимулирующего характера работникам учрежде-

- J\ lцествляется после определения суммы средств, требуемых для выплаты
.._IIKaM и руководителю учреждения окладов (должностных окладов), ста-
,.:аботноЙ платы, компенсационных выплат.
j,З. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы носят
..;1рующий жарактер, мотивируя работника к выполнению больших объе-

: .:rjoT с меньшим количеством ресурсов (материалъных, трудовых, времен-
.: \'СТаНаВЛИВаЮТСЯ ПРИКаЗОМ рУководИтеля по учреждениЮ ежемесячно,

- 
_- _ а\1 работы на основе оценочного листа резулътатов труда работников

:: _]]I.1Й период, выполнения ими показателеЙ эффективности и критериев
:,: _]еЯТеЛЬНосТи
i,эlIтерии, позволяющие оценить интенсивность и высокие результаты

.:- пеfагогов определяются Приложением J\ЪЗ настоящего Положения.
:.эitтерии оценки деятельности и труда рассматриваются , утверждаются

- -.lей по распределению стимулирующеЙ части фонда оплаты труда ра-
: :i,,I \-чреждения ежемесячно и оформляются протоколом.
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\1аксимальный размер выплат за интенсивность и высокие результаты рабо-_э 150% от окJIада. '

работникам, отработавшим неполный рабочий денъ или не выполнившим-,-fп,ю норму рабочего времени, даннаJI выплата устанавливается пропорцио-
_ 

- : io отработанноIчIу времени.

-{,;l, Выплаты за качество выполняемых работ призваны улучшить по-*, e,llI качества работ и устанавливаются ежемесячно на основ ании пок€tза_
- 

:'лчr*""ности 
И критериев оценки деятелъности работников в Прило_

_\Iаксималъный размер выплат за качество выполняемых работ:Заведующему хозяйством - до 55YооТ сТаВки заработной платы;],Irадшему воспитателю - до 45Yоот ставки заработной платы.

_i.5 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы , Вы-:- за качество выПолняемых работ yarurruun""bara" по решению ко-_ :.1 По установлению выплат стимулирующего характера r{реждения. Со-, : : ]]"IIIСсии утверждается 
''рикЕ}зом руководителя r{реждения.зыпrаты за интенсивностъ и высокие результаты работы и выплаты за: _ _ Зо вьiполняемых работ устанавливаются ежемесячно.

зыплаты за интенсивностъ, высокие резулътаты и выплаты за качество_*_яе\Iых работ устанавливаются в процентном отношении к окладу: :_,]СТному окладY), ставке заработной платы в соответствии с утвержден-_оказатеЛями эффективноСти И критеРиямИ оценкИ деятелъности работ-j 

"чреждения, 
системой оценки, 

утвержденными учреждением самостоя-- з прилопtениях МЗ,J\Ь4.

-lьiпJаты не гlроизводятся в период сохранения за работником среднего
_-:е в соответствие с законодателъством.

:,,]отникам, отработавшим неполный рабочий день или не выполнившим- ,] норму рабочего времени, выплата устанавливается про,'орцион€шъно от--.,{о\Iч времени.
- _JBb принятыМ работникам, работникам, вышедшим из отгý/ска по уходу за
_ ],l. выплаты устанавливаются по итогам работы за текущий месяц до насry-, :,_е_]_\ющего срока установлениrI_стимулирутощей 

""rarour", 
при условии вы-_ -..:! ПоjIовины месячной нормы рабочего времени.

' : Jоплата молодым специалистам из числа педагогических работни-': --,зователъного_учреждения устанавливается ежемесячно в размере 2600
] l СТаВКУ заработНой платЫ, пропорционЕlJIьно отработанному времени; -;гогических 

работников) и выплачивается ежемесячно одновременно с- 
__t]I"I платой.

__,:я,]ок установления, начисления и выплаты доплаты о,,ределяется по-] jэIle\I администрации Тамбовской области.
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Щогrлата начисляется и выплачивается молодым специilIистам со дня

jникновения у них права на ее назначение и прекраIцается со дня утраты

._одым специаJIистом права на ее получение,
5.7. Надбавка воспитаТеляМ (старшим воспитателям) лошкольного

- 
разовательного учреждения устанавливается ежемесячно в размере 30о/о от
],._au ,uрuботной платы сроком на 1 год на основании приказа образователъ-

] \lчреждения.

5.8. Надбавка прочим педагогическим работникам дошкольного об-

:];rJвзт€льного учре}кдения устанавливается ежемесяЧНО В РаЗМеРе 150/о ОТ

,.__]а заработной платы сроком на 1 год на основ ании приказа образователь-

- \чреждения.
5,9" Надбавка младшим воспитателям дошкольного образовательно-

\ чреждения за участие в организации жизнедеятельности воспитанников,

: -fении занятий, меропри я^tий, способствующих сохранению и укреплению
,зья воспитанников устанавливается на основании настоящего положения

. .:сячно в размерезOо]o от ставки заработной платы сроком на 1 год на ос-

l 
j.li1 ПРИКаза обраЗовательного учреждения.

-{,]0. Надбавки, }казанные в п.5.7, 5.8,5.10 устанавливаются в процентах к

_,. ставке заработной платы, а работнику, отработавшемУ неполныЙ рабочиЙ

] ,:..I1 не вы11олнившему месячIrую HOPIuty рабочего времени - пропорционально

_ _анному времени.

-{ 1 ]. Премирование направлено на усиление материаJIъной заинтересо-

.]i1 и повышение ответственности работников учреждения. Премирова-

-].ш]ествляется на основе индивидуальной оценки комиссией по установ-
-_ 

"ТI1}{УЛирУюЩиХ 
ВыПЛаТ' соЗДаНной гlриказоМ По УчрежДеНиЮ' кажДоГо

:.1\а и его личного вклада в обеспечение выполнения учреждением ус-

: -., зз]&ч и договорных обязателъств.

--j :стоящим Положением предусматриваются:
_:е\Itiи за выполнение особо важных и срочных работ.
'':eltllpoBagиe работников по результатам их труда ЗаВИСИТ, В ЧаСТНОСТИ,

.l1ества и качества труда работников, финансового состояния учрежде-

_-_-t-lЧIIх факторов, оказывающих влияние на сам факт и размер премиро-

,.];1 премировании за выполнение особо важных и срочных работ
€tются следующие показатеJIи, гIозволяющие оценить результат труда

_ ].]готовка объектов к учебному ГоДУ, участие в субботниках, реN{онт-
- 

-f\"-t_\.

J _p,lзцg"ие последствий авариЙ;
_ _,f готовка образовательного Учреждения к работе в летних и зимних

= -- 
-_ отовка и проведение российских, региональных мероприятии нау{-

. ] -т Ilческого, реаб илитационного, сОциОкУДъТуРнOго и ДР/гOГо ХаР аКТ еР а,

- - .\IoTpoB, конкурсов, фестивалей, обобщение педагогического опыта;
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.]оп.rата начисляется и выплачивается молодым специаIIистам со дня
: -,,._tновения у них права на ее назначение и прекращается со дня утраты

. ,-ы\1 специаJIистOм права на ее получение.
_<,7. Надбавка воспитателям (старшим воспитателям) дошкольного

:l:]]овательного учреждения устанавливается ежемесячно в размере 30ой от

.',_З З&РОботной rтлаты сроком на 1 год на основании приказа образователъ-
., чреждения.
5.8. Надбавка прочим педагогическим работникам дошкольного об-

_: вiт€.ilьнОго учреЖдения устанавливается ежемесячно в размере 15% от

."-: зар?-ботной платы сроком на 1 год на основании приказа образователь-
"чреждения.
j,9, Надбавка младшим воспитателям дошкольного образовательно-

i чре?Itдения за участие в организации жизнедеятельности воспитанников,

:: -снии занятий, мероприятий, способствующих сохранению и укреплению
- эъя воспитанников устанавливается на основании настоящего положения

:JЯЧНо в размере ЗOYо от ставки заработной платы сроком на 1 гоД на ос-
,,.,,.i: приказа образовательного учреждения.

::,10, Надбавки, указанные в п.5.7,5.8,5.10 устанавливаются в процентах к

_ . ставке заработной платы, а работнику, отработавшему неполНый рабочиЙ
. :-_li не выполнившему месяLIII}|ю HOPIvry рабочего времени - пропорционаIIьно

'. _енному времени.
_- i ]. Премирование направлено на усиление материаJIъной заинтересо-

.. _11 и повышение ответственности работников учреждения. Премирова-
_ . :-,цествляется на основе индивидуальной оценки комиссией по установ-

:. стI1\{}лирующих выплат, созданной приказом по учреждению, каждого
-:.1ка и его личного вклада в обеспечение выполнения учреждением ус-

..,., зе:ач и договорньiх обязательств.
jэстоящим Положением предусматриваются :

=эе\Iии за выполнение особо важных и срочных работ.
_1эеrtирование работников по результатам их труда зависит, в частности.

,1чества и качества труда работников, финансового состояния учрежде-

'.,-]очих факторов, оказывающих влияние на сам факт и размер премиро-

lrlt премиров ании за выполнение особо важных и срочных работ
-j_з.]ются 

следующие показатели, позволяющие оценить результат 
труда

- - - -;L'Q'
j _ L\q.

]о.]готовка объектов к учебному ГоДУ, участие в субботниках, реN{онт-
,_ _,5отах;

,, странение последствий аварий;
1о.]готовка образовательного Учреждения к работе в летних и зимних

:,:я\:
f о.]готовка и проведение россиЙских, региона_]ьных мероприятий Hayr-

: _ о1I{Ч€Ского, реабилиТационного, социокульт)Iрного и другого характера.

: . c\IoTpoB, конкурсов, фестивалей, обобшдение пеJаГОГиЧеСКОГО ОПЫТа;
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поJготовка и своевременная сдача квартальной и годовой отчетности;

работы, связанные с лицензированием, аттестацией деятельности, под-

зкоIi Учреждения к проверкам уполномоченных органов.

_<, 12. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выI1лачи-

- .! работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и

,=r_\ работ с целью поошрения работников за оперативность и качествен-

.]-з\Jьтат труда, в абсолютном размере или процентном отношении к ок-
-O-]/KHOCTHOI\Iy окладу), ставке заработной платы,

Еrrtновременное премирование, осуществляется по факту выполнения

:.. Задания или IIоручения, внедрения мероприятий, а также наступления

: 
",Я,
_-.:я выпJIаты единовременной rтремии необходимо наличие поруче-
- \оводителя учреждения конкретному работнику (работникам) вы-

] особо важные работы (важную работу) в короткиЙ срок" .Щанное

l;..IIC должно быть обоснованным и оформлено приказом по учрежде-
_ :нованием для издания приказа о единовременноМ премироВании работ-

: : a.l\гчаях, предусмотренных настоящим Положением, является решение
-:...1ПоУсТаНоВЛениЮсТиМУЛирУЮЩиХВыГIлаТУчрежДения.
] l:,ксималъный размер единовременной премии - до 100% от оклада

- :..ТноГо оклада), ставкИ заработной платы или не более 11340 рублеЙ в

: . _-lO}I размере, не зависимо от фактически отработанного времени в рас-
=.риоде.

б. Условия оплаты труда руководителя учрел(дения

, - оп-rата ТрУДа рУкоВоДиТеЛя УЧрежДенИя УсТаНаВЛиВаеТся на УЧебный
:: lЮЧ&QТ в себя должностной оклад, повышаЮщие коэффициенты, Вы-

: : _\iПСнсационного и стимулирующего характера,
] Jо;rжностной оклад руководителя учреждения устанавЛиваетсЯ В

. ..]-100рублей.
_ -,r,-lВIlЯ оплаты труда руководителя учреждения определяются лок€LгIъ-

.].:атLlвным актом Управления народного образования администрации

i,1.1чlринска и устанавливаются в трудовом договоре (дополнительном

;..,i;1 к трудовому договору), заключаемом в соответствии с тиtIовой

_ в е ржденной Правительством Р оссийской Федер ации.

- i ]lс,lбенности оплаты труда педагогических работников учреждения.

_ 
- В сооТВеТаТВИИ со сТаТЬей,Ззз ТрУдового коДекса Российской ФеДе-
-;агогическим работникам образовательного у]реждения установлена

_..-.ная продолжительность рабочего времени - не бОЛее 36 ЧаСОВ В НеДе-

- ]. особенности оплаты труда педагогических работников образователь-

-.:е,tдения обусловлены особенностями нор\,1ирования их труда, уста-
, :r_\1I{ приказом Министерства образования и на\,ки Российской Федера-

I
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:] 1].2014 Jъ1601 ко продолжительности рабочего времени (нормах ча-

, . ;-;_ оГllЧеской работы за ставку заработной платы) педагогических работ-

: ,'- О ПОрядке оцределения учебной нагрузки педагогических работников,
: _:.1зае}Iой трудовом договоре)в

_евки заработноЙ платы шедаго гических работников выплачиваются в

с нормами устаIIовленными приказом Министер ства азования

ации от 22 1 2 20 4 1 60
обр

россиискои едер
вре нормах педагогической работы за ставку заработноймени часов

!J агогич еских работников порядке определения уч,ебной нагрузкии о

ских работников, оговариваемой в трудовом договоре)

8. Порядок расчета количества рабочих часов и исчисления размера
оплаты за один час

8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется:

: 1 при опла,те за п,едагогическую работу специаJIисто в предприятий,

и организаций ч. из числа работнико. ор управпения обв т в ганов
в), привлекаемых

Ф 1 J\ъ 1 (о прод,олжительности

(

(

] : ..Iе\1, методических и уrебно-методических кабинето

- -:. оГИЧ€ской работы в образовательные учреждения;
8.1.2 при оплате за часы преподавателъской работы в объеме З00 часов в

8.1.3 за часы, выполненные в порядке замещениlI отсутствующих по бо-

L,T{ другим причинам педагогических работников, продоJIжавшегося не

.]вух месяцев;

.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы опреде-

пуrем деления месячной ставки заработной платы на месячное количе-

: _: ]очих ЧасоВ

вышестоящего бюджета, средств муниципаlIъного бюджета, средств,
.-:Ных от оказаниrI платных услуг и иной приносящей доход деятельно-

: з_]\-смотренных на оплату труда работников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ М1
к Положению об оплате труда

работников МБДОУ кЩетский сад

Nч9 <Чебурашка)),утвержденному

ШdЬ"*r*
: - -:]Ь1 (.lолжностные окладъi), ставки заработной платы работников

] i;_]o}. <Щетский сад М9 <Чебурашка)) и размеры повышающих

коэффициентов tIо занимаемым должностям

I

Размер

окпада
(должностн

ого оклада),

ставки

заработной

IUIаты

(4*5+4=6)

Повыша
ющий
коэффи

циент по

занимае

мой
доJDкнос
ТИ,

профес

сии

Размер

минимальног
о окпада

(долlжностног

о оклада),

ставки
(рублей в

месяц)

rрофессиональной квалификационной
группе

Н аrtrtенование должности, отнесенной к

б543

1. ПрофессаонаJ.ьная квалафuкаlluонная zруппа первоzо уровня

уровня)>первого]Kr рабочпхlL профессии,.общеотраслевые

::i lОРЫ\{ ПРеДУСМОТРеНО ПРИСВОеНИе 1,2 И

: квалификационных разряДОВ В

,--сатв€тствии с ЕТКС работ и профессий

:f,5очих, рабочий по комплексному

_ 1с.lr,rкиванию и ремонry зданий, повар,

_::собньтй рабочий по к}хне, дворник,

-_.lPO)*i. МаШИНИСТ ПО СТИРКе И РеМОНТУ

55825582 0

:iз;tlIенование профессий рабочих, по

уровнявmороzонаяь Фуппаква"luфuкацuонная2. Профессuона,п
рабочип>профессиипкг1 <<Общеотраслевые1

::lецо.]ежды

::_'_ОРЫм предусмотрено присвоение 4 и 5

::]}lификационных разрядов в

. _-Jтветствии с Единым тарифно-

.,.Llрiфикационным справочником работ и

:рофессий рабочих, повар, рабочий по

_tJ\lпJексному обслryживанию и ремонту

бз 80

бз80

бз80

jзItltенование профессий рабочшс, по

уровня)второгоперсонала,вспомогательного(d/пкг чебно-17

ые должности служащ.их второго уровня>

063 80

l-]ании

0бз 80\1.1а:ший воспитатель

IIкГ (о
0бз 80Заведующий хозяйством

3.



Jn,/ L)

3.1. пкг
1 05300,з8100: :'.;tTaTe--rb
1 13400,48100}-"шггель-логопед

0,2 97208100'.'-, .,ьtка-tьный

:

t
t
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 2
к Положению об оплате труда работников
МБДОУ кЩетский сад Ns
<Чебурашка>,5п,верж,щенного приказом
от 31-0520_1_9_ДЕ79Д

Крrгерии выплаты персонального повышающего коэффициента

Работнику

":)IlII Показатель критерия Размер
повы
шающ

его
коэфф
ициен
та (О/о')

Оперативное оформление информации по запросам
вышестоящих организаций и надзорнъж органов

0,5

своевременное формироваIIие дел в соответствии с

утвержденной номенклатурой, обеспечение их
сохранности и сдачи в архив

0,5

Щ=iсть,
hýЕ*:стъ.
t

РлтвоеrrоЙ
!f*::ы

0,5отсутствие, слrIаев несвоевременного выполнения
заданий руководителя в установленные сроки

Солержание помещений..ЩОУ в соответствии с
нормативнышrи требованиями, сохранность
оборудования

0 5

качественный 1^reT контингента
воспитанников, ведение документации

0,5

0,5

Епн::ть
Ь,*._r"
Ьв
F*_-*"о.шl -а
Ь==*о,

Р..**lФ тrч 1пrастие в разработке и внесении изменений в
JIокальные акты, иЕструкции по безопасности

учреждения, должностные инструкции и т. д.

1J 0,)

lil,

t
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ПРИЛОЖЕНИЕ JV9З

к Положению об оплате труда работников
МБДоУ <Щетский сад Ns9 кЧебурашка>
от З1.05.2019 м79/1

Шrrirзатgти эффективности и критерии оценки деятельности работников
11я !-етаЕовления выплаты за интенсивность и высокие результаты

работы педагогическим работникам

от

Значение
критерия

(%')

Выполне
но

- -,,: jl]T0.]II эффективности и наименование критерия
оценки деятельности работника

. разработке и реализации программы развития
: ::]t)l]

организацией обратной связи с
(на-пичие действующего форума,

,.;:чНоГо саиТа с
, ], РОДИТеЛЯМИ

разработке и реаJIизации дополнительньгхз

. : ,эНЫХ
государственно-общественного управления

Совет
: ОРГаНе

]tl

--.тво. Участие в (Школа молодого педагогa>)

разработке адаIтгированных программ, планов
, ,ьного детей с ОВЗ

, .: ]ВТОРСКИХ ПРОГРаММ

э разработке и реаJIизации программы с одаренными
с r{етом индивидуальных особенностей лиЕIности

.ьзование в
:,.; li VЧаСТИе ВОСПИТаННИКОВ ГРУППЫ В СМОТРаХ, ВЫСТаВКаХ,

естивалях
открьIтьж мероприJIтий (мастер-классов) дJя аудrгорwr

в реализации вариативньж форм образования, в т.ч. дuI
] . 1 l оВанных) ВосПиТанникоВ.
]:.а МаТеРИаJ-IОВ ДЛЯ ПРеДСТаВЛеНИrI ВОСПИТаННИКОВ На
,l\{Пк

Б0%

Утвержп
ено

комиссие
й

20

20

10

10

10

10

15

15

10

10

10

10
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ПРиЛо)IшНИЕ Ns4
к Положению об оплате труда

работников МБДОУ <.Щетский сад Ns9

<Дебурашка>
1от 31 05..2019

:I ., Kll ]iТ€.-Iи эффективности и критерии оценки деятельности
]аве.]ующего хозяйством для установления выплаты

за качество выполняемых работ

Утверждено
комиссией

Выполне
Ео
(оценка
работпик
а)

Значение критерия
(%)

от ставки з/п
_; н KIl тр},да работников за качество

Быпо.lняемых работ

т5%

о стехнадзора,Госпожнадзор
- : _-._tr.-rнения требований

aти пожарной

- l:чаний со стороны

|0%fu rrер по энергоэффективЕости
Ецп

10%_-, зенньгк работах;
. --.ьн работ,возникших в связи с

в

10%, .- : :1О.]ГОТОВКИИОРГаНИЗаЦИИ
своевременного контроля

t0%.: : З:]]1е И ЭКСПЛУаТаЦИЯ

. -: -.]СТеИ

55%

I



эффектlrвности и критерии оценки деятельности работников для
вып.lаты за качество выполняемых работ младшего воспитателя

- :_:Tc.l}l эффективности и наименование

" , : ] }1я OценкIJ деятельности работника

Значение
критерия (Уо)
от ставки з/п

Выполнен
о

Утверждено
комиссией

:зботы по привитию воспитанникам
_.: . , iс_-I},живания, приема пищи,

10%

- _ :\I.1ениипредметно-развивающей
- -:. ко}{форта и )дота, благоустройстве

1,5%

ация питания в \0%
:_1З\{ ВОСПИТаННИКОВ ВО ВРеМЯ

моментов
.l-. . 

-i-ений требований по охране
- ,, 1езопасности.

45%

_ - ,: -,,_,.1езного

5%

5%


