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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Настоящее Положение об оплате труда работников МБДОУ детский сад 
«Золотой петушок» (далее – Положение)  регулирует порядок оплаты труда 
работников МБДОУ детский сад «Золотой петушок» (далее – Учреждение) и 
разработано в соответствии с Постановлением Администрации 
Кагальницкого района от 15.12.2014г. №1400  «О системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Кагальницкого района». 
2. Положение включает в себя: 
-  размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам; 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.  

3. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам 
осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей 
служащих к профессиональным квалификационным группам согласно 
разделу 1 настоящего Положения.  
4.  Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому тарифно-
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 
5. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей 
руководителей структурных подразделений учреждений, специалистов и 
служащих, размеры ставок заработной платы общеотраслевых профессий 
рабочих устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения.  
6. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений 
устанавливаются согласно разделу 3 настоящего приложения. 
7. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений 
устанавливаются согласно разделу 4 настоящего приложения. 
8. Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей 
установлен разделом 5 настоящего приложения. 
9. Особенности условий оплаты труда педагогических работников приведены 
в разделе 6 настоящего приложения. 
10. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 
распределения в учреждениях приведены в разделе 7 настоящего 
приложения. 
11. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 
работников учреждений за счет средств областного бюджета, бюджета 
Кагальницкого района и иных источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации.  
12. В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской Федерации 
условия оплаты труда работника, включая размер должностного оклада 
(ставки заработной платы) работника, выплаты компенсационного и 



стимулирующего характера являются обязательными для включения в 
трудовой договор.  
 
1. Критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам 
1. Профессии рабочих и должности служащих формируются в 
профессиональные квалификационные группы с учетом вида экономической 
деятельности по следующим критериям: 
- профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и 
должностей служащих первого уровня – профессии рабочих и должности 
служащих, которые не требуют наличия профессионального образования; 
- профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и 
должностей служащих второго уровня – профессии рабочих и должности 
служащих, в том числе руководителей структурных подразделений 
учреждений, требующие наличия начального или среднего 
профессионального образования; 
- профессиональная квалификационная группа должностей служащих 
третьего уровня – должности служащих, требующие наличия высшего 
профессионального образования; 
- профессиональная квалификационная группа должностей служащих 
четвертого уровня – отдельные должности служащих из числа профессорско-
преподавательского состава и научных работников, к которым 
предъявляются требования о наличии ученой степени и (или) ученого звания, 
и должности руководителей структурных подразделений учреждений, 
требующие наличия высшего профессионального образования. 
Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам осуществляется по минимальному уровню 
требований к квалификации, необходимому для работы по соответствующим 
профессиям рабочих или для занятия соответствующих должностей 
служащих. 
В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие важное 
социальное значение, могут быть отнесены к профессиональным 
квалификационным группам,  исходя из более высокого уровня требований к 
квалификации, необходимого для занятия соответствующих должностей 
служащих. 
2. Профессии рабочих и (или) должности служащих, входящие в одну 
профессиональную квалификационную группу, могут быть структурированы 
по квалификационным уровням этой профессиональной квалификационной 
группы в зависимости от сложности выполняемых работ и уровня 
квалификационной подготовки, необходимой для работы по профессии 
рабочего или занятия должности служащего. 
Одна и та же профессия рабочего или должность служащего может быть 
отнесена к разным квалификационным уровням в зависимости от сложности 
выполняемой работы, а также с учетом дополнительных показателей 



квалификации, подтвержденных сертификатом, квалификационной 
категорией, стажем работы и другими документами и сведениями. 
 
 2. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей 
руководителей структурных подразделений, специалистов, служащих и 
размеры ставок заработной платы обще-отраслевых профессий рабочих 
 
1.Профессиональные квалификационные группы и размеры 
должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих:  
1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»: 

№  

п/п 

Номер 
квалификационного 
уровня 

Наименование должностей Размер 
должностного 
оклада 
(рублей) 

1 2 3 4 
1. 1-й 

квалификационный 
уровень 

Секретарь.  4 538 

 

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»: 

№  

п/п 

Номер  

квалификационного 
уровня 

Наименование должностей Размер 
должностного 
оклада  
(рублей) 

1 2 3 4 
1. 1-й 

квалификационный 
уровень 

инженер по охране труда;  
инженер программист; 
специалист по кадрам; 

юрисконсульт.   

 
5 771 

 
2. Профессиональные квалификационные группы и размеры ставок 
заработной платы общеотраслевых профессий рабочих 
 
2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»: 
№ 
п/п 

Номер 
квалификационного 

уровня 

Наименование профессии рабочих Размер ставки 
заработной 

платы (рублей 



1 2 3 4 
1. 1-й квалифика-

ционный уровень 
Грузчик; 
дворник; 
кастелянша; 
кладовщик;  
кухонный рабочий; 
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды;  
оператор котельной;  
повар;  
рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий;  
сторож;  
уборщик служебных помещений;  
 
1-го квалификационного разряда; 
2-го квалификационного разряда; 
3-го квалификационного разряда. 

3730 
3730 
3947 
3730 
3947 
3947 
 
3947 
4178 
3947 
 
3730 
3730 
 
 
 
4178 

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня»: 
№ 
п/п 

Номер 
квалификационного 

уровня 

Наименование профессии рабочих Размер ставки 
заработной 

платы  
(рублей) 

1. 1-й 
квалификационный 
уровень  

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4-го 
и 5-го квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих:  
повар;  
рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий; 
4-го квалификационного разряда; 
5-го квалификационного разряда. 

 
 
 
 
 
 
4435 
 
 
4435 
 

2. 2-й 
квалификационный 
уровень  

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6-го 
и 7-го квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих:  
повар: 
6-го квалификационного разряда; 
7-го квалификационного разряда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.3. Профессиональные квалификационные группы должностей и 
размеры должностных окладов работников учреждений: 
2.3.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня»: 
№ 
п/п 

Номер 
квалификационного 

уровня 

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада (рублей) 
1. 1-й 

квалификационный 
уровень 

Младший воспитатель.  4 994 

 

2.3.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
педагогических работников»: 
№ 
п/п 

Номер 
квалификационного 

уровня 

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада (рублей) 
1. 1-й 

квалификационный 
уровень 

Инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель;  

 

7183 

3. 3-й 
квалификационный 
уровень 

воспитатель; педагог-психолог;  7900 

4. 4-й 
квалификационный 
уровень 

Учитель-логопед.  8289 
 

 

2.3.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
служащих четвертого уровня учреждений образования»: 
№ 
п/п 

Номер 
квалификационного 

уровня 

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада 
(рублей) 

1. 2-й 
квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) обособленного 
структурного подразделения 
образовательного учреждения, реализующего 
общеобразовательную программу, и 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей; 
в учреждениях I – II групп по оплате труда 
руководителей; 

 
 
 
 
 
8111 
 
 



№ 
п/п 

Номер 
квалификационного 

уровня 

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада 
(рублей) 

в учреждениях III – IV групп по оплате труда 
руководителей; 
заместитель заведующего; 
заместитель заведующего по хозчасти. 

 
 
 11489 
 11489 
 

 

2.3.4.  Размер должностного оклада руководителя учреждения 
устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения к 
квалификационной группе и (или) в зависимости от группы по оплате 
труда руководителей: 
№ 
п/п 

Квалификационная 
группа  

 

Тип учреждения Размер 
должностного 

оклада 
(рублей) 

1. II Учреждения образования 1 группы по оплате 
труда руководителей. 

14370 

 
 3. Выплаты компенсационного характера. 
3.1. В соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера и 
порядком их установления в МБДОУ детском саду «Золотой петушок», 
работникам устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 
характера: 
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда; 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат 
или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам 
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным 
уровням профессиональной квалификационной группы. Для руководителей и 
специалистов выплаты компенсационного характера устанавливаются с 
учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии 
квалификационной категории, для рабочих – с учетом повышающего 
коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ. 
3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в локальных нормативных актах Учреждения.  



3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 
3.4.1. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда 
устанавливается по результатам специальной оценки условий труда  за время 
фактической занятости в таких условиях. При этом работодатель принимает 
меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки 
и реализации программ действий по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда. Если по итогам специальной оценки  рабочее место признается 
безопасным, то указанная выплата не производится. 
3.4.2. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются 
в следующих размерах: 

№ 
п/п 

Перечень  
категорий работников и видов работ 

Размер 
доплаты 

к 
должностному 
окладу (ставке 

заработной 
платы) 

(процентов) 
1. За работу в образовательных учреждениях, имеющих 

специальные (коррекционные) пункты, группы для 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья или 
группы для воспитанников, нуждающихся в длительном 
лечении: 
педагогическим и другим работникам, непосредственно 
занятым в таких группах. 

 

 

20 
 

4. За работу в учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, психолого-
медико-педагогических комиссиях, логопедических пунктах 
(группах): 
руководителям учреждений (подразделений); заместителям 
руководителей; педагогическим и другим работникам. 

 

 

20 

Примечание к подпункту 3.4.2.  
Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются к 
должностному окладу (ставке заработной платы) по основной работе, работе, 
осуществляемой по совместительству, а также при замещении временно 
отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим 
работникам доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются от 
должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку. Перечень 
работников, которым устанавливаются доплаты к должностным окладам 
(ставкам заработной платы), а также конкретные размеры доплаты в тех 
случаях, когда они имеют минимальные и максимальные значения, 



определяются руководителем учреждения по согласованию с 
представительным органом работников учреждения в зависимости от 
степени и продолжительности их занятости в особых условиях труда.  
 
3.5. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, 
отклоняющихся от нормальных: 
3.5.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам в 
соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в 
размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за 
каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов). 
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 
определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году. 
3.5.2. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей: 
№ 
п/п 

Перечень 
категорий работников и видов работ 

Размер доплаты 
к должностному 

окладу (процентов) 
1.  Педагогические работники образовательных учреждений 

– за работу в методических, цикловых, предметных и 
психолого-медико-педагогических консилиумах, 
комиссиях, методических объединениях: 
- руководитель комиссии; 
- секретарь. 
Работники образовательных учреждений за:  
- работу в аттестационной комиссии министерства общего 
и профессионального образования Ростовской области, ее 
зональных и территориальных подкомиссиях;  
- работу в экспертных группах по осуществлению 
всестороннего анализа результатов профессиональной 
деятельности аттестуемых педагогических работников и 
подготовку экспертного заключения. 

 

 

до 20 
до 15 

 

10 
 
 

15 

2. Педагогические работники (при отсутствии штатного 
инспектора по охране прав детства) – за организацию 
работы по охране прав детства, с трудными подростками, 
с асоциальными семьями. 

до 10 
 

3. Работникам за заведование филиалом (структурным 
подразделением). 

до 25 

Примечания к подпункту 3.5.2: 
1. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей, устанавливаются от должностного 
оклада работника по соответствующей должности (для педагогических 



работников – независимо от объема учебной нагрузки, которая 
устанавливается от должностного оклада, исчисленного на учебную 
нагрузку). 
2. Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются 
при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 
При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной 
работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, объем 
средств на эти цели не должен превышать 5% фонда оплаты труда по 
должностным окладам с учетом повышающего коэффициента за 
квалификацию при наличии квалификационной категории, ставкам 
заработной платы.  
 4. Выплаты стимулирующего характера 
4.1. В соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера и 
порядком их установления в Учреждении работникам устанавливаются 
следующие виды выплат стимулирующего характера: 
- за интенсивность и высокие результаты работы; 
- за выслугу лет; 
- персональный повышающий коэффициент за качество работы. 
- премиальные выплаты по итогам работы. 
4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок 
или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам 
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным 
уровням профессиональной квалификационной группы.  
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 
умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на 
повышающий коэффициент.  
Применение повышающих коэффициентов не образует нового должностного 
оклада (ставку заработной платы) и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к 
должностному окладу (ставке заработной платы), за исключением 
повышающих коэффициентов за наличие квалификационной категории, 
образование, за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ, которые учитываются при определении размера 
компенсационных выплат. 
4.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 
конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений. 
4.4. Повышающий коэффициент к должностному окладу по учреждению 
(структурному подразделению) за специфику его работы: 
№ 
п/п 

Перечень учреждений 
(структурных подразделений) 

Категория работающих,  
которым устанавливается  
повышающий коэффициент к 
должностному окладу 

Размер 
коэффициента 

1 2 3 4 



№ 
п/п 

Перечень учреждений 
(структурных подразделений) 

Категория работающих,  
которым устанавливается  
повышающий коэффициент к 
должностному окладу 

Размер 
коэффициента 

1 2 3 4 
1. Учреждения (филиалы), 

расположенные в сельских 
населенных пунктах  

руководители, специалисты. 0,25 

 

4.4.1. Повышающий коэффициент по учреждению (структурному 
подразделению) за специфику его работы устанавливается: 
- руководителям и специалистам Учреждения. 
4.4.2. Размер выплат по повышающему коэффициенту по учреждению 
(структурному подразделению) за специфику его работы определяется путем 
умножения размера должностного оклада по должности на повышающий 
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту носят 
стимулирующий характер. 
4.4.3. Применение повышающего коэффициента по учреждению 
(структурному подразделению) за специфику его работы к должностному 
окладу не образует нового должностного оклада и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении или в виде повышающего 
коэффициента к должностному окладу. 
4.4.4. Средства на осуществление выплаты повышающего коэффициента по 
учреждению (структурному подразделению) за специфику его работы, 
предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной 
финансовый год. 
4.5. Работникам учреждений устанавливаются выплаты за качество 
выполняемых работ. 
4.6. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается: 
4.6.1. Работникам при наличии квалификационных категорий:  
второй – 0,07; 
первой – 0,15; 
высшей – 0,30. 
Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 
квалификационной категории устанавливается специалистам при работе по 
должности, по которой им присвоена квалификационная категория, со дня 
издания приказа о присвоении квалификационной категории. 
Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 
квалификационной категории устанавливается к должностному окладу по 
основной работе, работе, выполняемой по совместительству, при замещении 
временно отсутствующих работников с отработкой времени и при 



выполнении педагогической работы, не считающейся совместительством в 
соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях 
работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры». 
4.7. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается руководителям, специалистам и служащим в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в учреждениях бюджетной сферы.  
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу 
за выслугу лет: 
от 1 года до 5 лет – 0,10; 
от 5 до 10 лет – 0,15; 
от 10 до 15 лет – 0,20; 
свыше 15 лет – 0,30. 
Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается работнику по основной работе, работе, выполняемой по 
совместительству, а также при замещении временно отсутствующих 
работников с отработкой времени. Педагогическим работникам 
повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается от должностного оклада, исчисленного на учебную 
нагрузку. 
Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к 
должностному окладу за выслугу лет производится со дня достижения 
отработанного периода, дающего право на увеличение размера 
повышающего коэффициента, если документы, подтверждающие 
отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления 
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный 
период. 
4.8. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются 
при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 
4.9.Определение размеров персональных повышающих коэффициентов за 
качество работы и премиальных выплат производится с учетом выполнения 
государственного задания, устанавливаемого областным органом 
исполнительной власти, в ведомственной принадлежности которого 
находится учреждение образования.  
4.10. Персональный повышающий коэффициент к должностным окладам 
(ставкам заработной платы) в размере до 2,0 устанавливается работникам 
Учреждения с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми 
средствами.  
4.10.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 
(ставке заработной платы) устанавливается работнику с учетом уровня его 
профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 



работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов. 
Руководителю Учреждения персональный повышающий коэффициент 
устанавливается с учетом оценки за качество и количество предоставляемых 
услуг, развитие рынка платных услуг населению, с целью привлечения 
внебюджетных средств, направляемых на оплату труда работников. 
4.10.2. Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента и его размерах принимается: 
- работникам - руководителем учреждения;  
- руководителю учреждения – учредителем; 
- заместителю руководителя – руководителем учреждения по согласованию с 
учредителем. 
4.10.3. Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту 
определяется путем умножения размера должностного оклада (ставки 
заработной платы) по должности (профессии) на повышающий коэффициент. 
Выплаты по персональному повышающему коэффициенту носят 
стимулирующий характер. 
4.10.4. Применение персонального повышающего коэффициента к 
должностному окладу (ставке заработной платы) не образует нового 
должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении или в виде повышающего 
коэффициента к должностному окладу (ставке заработной платы). 
4.10.5. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 
(ставке заработной платы) устанавливается на определенный период времени 
в течение соответствующего календарного года. 
4.10.6. Средства на осуществление выплаты персонального повышающего 
коэффициента не предусматриваются при планировании фонда оплаты труда 
на очередной финансовый год. 
4.11. Работникам Учреждения осуществляются премиальные выплаты по 
итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере 
5%  от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 % - на премирование 
руководителя Учреждения, его заместителей.  
4.12. Премирование руководителя учреждения производится в соответствии с 
Положением о премировании, утвержденным Учредителем. 
Премирование работников осуществляется по решению руководителя 
учреждения в соответствии с Положением о премировании.  
4.13. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 
помощь, на выплату которой предусматриваются средства в размере 1% от 
планового фонда оплаты труда. Решение об оказании материальной помощи 
и ее конкретных размерах работникам учреждения (филиала) принимает 
руководитель учреждения (филиала) на основании письменного заявления 
работника, руководителю учреждения (филиала) – учредителем (органом, 
осуществляющим функции учредителя). 



 
5. Порядок отнесения учреждений образования к группам по оплате 
труда руководителей. 
5.1. Учреждение относятся к четырем группам по оплате труда 
руководителей исходя из показателей, характеризующих масштаб 
руководства учреждением: численности работников, количества 
воспитанников, сменности работы учреждения, превышения плановой 
(проектной) наполняемости и других показателей, значительно 
осложняющих работу по руководству учреждением. 
5.2. Отнесение учреждения к одной из 4 групп по оплате труда 
руководителей производится по сумме баллов после оценки сложности 
руководства учреждением по следующим показателям: 
№ 
п/п 

Наименование  
показателей 

Условия Количество баллов 

3. Образовательные учреждения 
1. Количество обучающихся воспитанников 

в учреждении 
за каждого 
воспитанника. 

0,3 

2. Количество групп в дошкольном 
учреждении 

за 1 группу. 10 

3. Количество работников в 
образовательном учреждении 

за каждого  
работника;  

дополнительно за 
каждого 
работника, 
имеющего: 
первую 
квалификационну
ю категорию; 

высшую 
квалификационну
ю категорию. 

1 

 

0,5 

 

 

 
1 

4. Наличие филиалов с количеством 
воспитанников 

за каждое 
указанное 
структурное 
подразделение:  
- до 100 человек; 
- от 100 до 200 
человек; 
- свыше 200 
человек. 

 

 
 

до 20 
до 30 

 
до 50 

5. Наличие оборудованных и используемых  до 15 



№ 
п/п 

Наименование  
показателей 

Условия Количество баллов 

в образовательном процессе: спортивной 
площадки 

6. Наличие собственного медицинского 
кабинета, столовой 

 до 15 

7. Наличие собственной котельной  до 20 
8. Наличие воспитанников в  

дошкольных образовательных 
учреждениях, посещающих бесплатные 
секции, кружки, студии, организованные 
этими учреждениями, или на их базе 

за каждого 
воспитанника. 

0,5 

9. Наличие оборудованных и используемых 
в дошкольном образовательном 
учреждении помещений для разных 
видов активности (изостудия, 
театральная студия, «комната сказок», 
зимний сад и др.) 

за каждый вид. до 15 

10. Наличие в образовательном учреждении 
групп общего назначения воспитанников 
со специальными потребностями, 
охваченных квалифицированной 
коррекцией физического и психического 
развития (кроме специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений (групп) и дошкольных 
образовательных учреждений (групп) 
компенсирующего вида 

за каждого 
обучающегося 
(воспитанника). 

1 

 

5.3. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще 1 раза в год 
отделом образования Кагальницкого района, в ведомственной 
принадлежности которого находится учреждение, в устанавливаемом им 
порядке на основании соответствующих документов,  
подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. 
5.4. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 5.2 
настоящего раздела, но значительно увеличивающих объём и сложность 
работы в учреждении, суммарное количество баллов может быть увеличено 
Отделом образования Кагальницкого района, в ведомственной 
принадлежности которого находится учреждение, за каждый 
дополнительный показатель до 20 баллов. 
5.5. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 
приставкой «до», устанавливается Отделом образования Кагальницкого 



района, в ведомственной принадлежности которого находится 
образовательное учреждение. 
5.6. При установлении группы по оплате труда  руководящих  работников 
контингент обучающихся (воспитанников) учреждений определяется: 
дошкольным образовательным учреждениям – по списочному составу на 1 
января текущего года, предшествующего планируемому; 
5.7. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных 
образовательных учреждениях принимается во внимание их расчетное 
количество, определяемое путем деления списочного состава воспитанников 
по состоянию на 1 сентября на установленную предельную наполняемость 
групп. 
5.8. Группы по оплате труда для руководящих работников учреждений 
(в зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям): 
№ 
п/п 

Тип (вид) учреждения Группа, к которой относится 
учреждение, в зависимости  

от суммы баллов 
I II III IV 

1. Дошкольные образовательные 
учреждения.  

свыше 
500 

до 500 до 350 до 200 

 

 6 . Особенности условий оплаты труда педагогических работников. 
6.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному 
окладу педагогическим работникам учреждения: 
6.1.1. Месячная заработная плата педагогических работников учреждения 
определяется путем умножения должностного оклада на их фактическую 
нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 
1 ставку норму часов педагогической работы в неделю. 
В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 
педагогических работников за работу по совместительству в другом 
образовательном учреждении (одном или нескольких). При этом общий 
объем работы по совместительству не должен превышать половины 
месячной нормы рабочего времени учителя и преподавателя; 
Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная 
плата выплачивается ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих 
дней в разные месяцы года. 
6.1.2. Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год. 
6.1.3. За время работы в периоды отмены образовательного процесса для 
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям, оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 
руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 
персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в 
том числе занятия с кружками, производится из расчета установленной 



заработной платы при тарификации, предшествующей периоду отмены 
образовательного процесса по указанным выше причинам. 
6.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников: 
6.2.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 
применяется при оплате: 
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 
другим причинам воспитателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше 2 месяцев; 
- за педагогическую работу специалистов учреждений и организаций (в том 
числе из числа работников органов управления образованием, методических 
и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 
работы. 
Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 
деления должностного оклада педагогического работника за установленную 
норму часов педагогической работы, с учетом повышающего коэффициента 
за квалификацию, при наличии квалификационной категории на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 
соответствующей педагогической должности. 
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 
нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 
должностной оклад педагогического работника, на количество рабочих дней 
в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 
5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 
году). 
Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если 
оно осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала 
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 
основаниях, с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 
учебной нагрузки путем внесения в тарификацию.  
 
7. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 
распределения в образовательных учреждениях 
7.1. Продолжительность рабочего времени работников образовательных 
учреждений установлена Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами. 
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников, в зависимости от 
должности и (или) специальности, с учетом особенностей их труда, 
установлена приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 №1601  «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников». 
7.2. Особенности работы по совместительству педагогических работников 
установлены постановлением Министерства труда и социального развития 



Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников и работников культуры». 
7.3. Перечень должностей работников, дающих право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и повышенную оплату 
труда за работу во вредных условиях труда, установлен приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства 
обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства 
образования Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской 
Федерации 
от 30.05.2003 № 225/194/363/126/2330/777/292 «Об утверждении Перечня 
должностей, занятие которых связано с опасностью инфицирования 
микробактериями туберкулеза, дающих право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и дополнительную 
оплату труда в связи с вредными условиями труда». 
7.4. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, 
младшими воспитателями осуществляется вследствие неявки сменяющего 
работника или родителей и выполняется за пределами рабочего времени, 
установленного графиками работы, оплата их труда производится как за 
сверхурочную работу в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 
7.5. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей образовательных 
учреждений устанавливается исходя из количества часов по федеральному 
государственному образовательному стандарту, учебному плану и 
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 
образовательном учреждении. 
Объем учебной нагрузки педагогических  работников больше или меньше 
нормы часов за должностной оклад устанавливается только с их письменного 
согласия. 
Предельный объем учебной нагрузки, который может выполняться в том же 
образовательном учреждении его руководителем, определяется Учредителем, 
в ведомственной принадлежности которого находится учреждение, а других 
работников, ведущих ее помимо основной работы, – самим образовательным 
учреждением, с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного 
представительного органа работников учреждения. 
Педагогическая работа руководителя образовательного учреждения по 
совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его 
работа по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место 
только с разрешения Учредителя. 
7.6. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 
помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая 
руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 



других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений 
и организаций (включая работников органов управления образованием и 
учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа или иного представительного органа 
работников учреждения и при условии, если учителя и преподаватели, для 
которых данное образовательное учреждение является местом основной 
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в 
объёме не менее,  чем на 1 должностной оклад. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) 
за должностной оклад для педагогических работников Учреждения 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 
времени не более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую 
(учебную), воспитательную, а также другую педагогическую работу, 
предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего 
времени, утвержденными в установленном порядке. 

7.7. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за 
установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической 
работы): 

- за 20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю - 
учителям - логопедам; 
- за 24 часа преподавательской (педагогической) работы в неделю - 
музыкальным руководителям;                                                                                 
- за 25 часов педагогической работы – воспитателям специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (групп) для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии ( с тяжелыми нарушениями речи); 
- за 30 часов педагогической работы в неделю – инструкторам по физической 
культуре; 
- за 36 часов педагогической работы в неделю -  старшим воспитателям и 
воспитателям. 
8. Другие вопросы оплаты труда 
8.1. Руководителям учреждений, заместителям руководителей 
устанавливается предельная кратность дохода по основной должности (с 
учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников 
финансирования)  к величине среднемесячной заработной платы работников 
учреждения. 
Руководителю учреждения предельная кратность устанавливается в 
зависимости от среднесписочной численности работников в следующих 
размерах: 
№ 
п/п 

Среднесписочная численность 
(человек) 

Предельная кратность 



1 2 3 
1. По 50,0 до 3,0 
2. Свыше 50,0 по 100,0 до 4,0 
3. Свыше 100,0 по 150,0 до 5,0 
4. Свыше 150,0 до 6,0 

Конкретный размер предельной кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников, возглавляемого им 
учреждения, устанавливается Учредителем образовательного учреждения. 
Размер установленной предельной кратности является обязательным для 
включения в трудовой договор. 
Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим 
итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 
В случае превышения предельной кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников учреждения, сумма премии и 
(или) размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на 
размер превышения. 
При определении кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников учреждения не учитываются 
единовременные премии в связи с награждением ведомственными 
наградами.  
8.2. Для заместителей руководителя предельная кратность дохода (с учетом 
выплат стимулирующего характера независимо от источников 
финансирования) определяется путем снижения размера предельной 
кратности, установленного руководителю, на 0,5. 



 


