
 

Положение 

об оплате  труда  работников Муниципального дошкольного  

образовательного учреждения « Детский сад № 27 «Теремок» 

п.Загородный 

 Краснокутского района Саратовской области» 
 

Раздел 1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 144 

Трудового кодекса РФ, Положением об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений  образования 

Краснокутского муниципального района, утвержденным Постановлением 

Главы администрации Краснокутского муниципального района  № 1013 от 

12.09.2012 года в действующей редакции и применяется при определении 

заработной платы работников МДОУ.  

          1.2. Положение предусматривает размеры должностных окладов  

работников Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 27 «Теремок» п.Загородный Краснокутского района 

Саратовской области» (далее учреждение), условия осуществления и 

размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера. В 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации месячная 

заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада  

работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

являются обязательными для включения в трудовой договор.  

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от 

выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.  

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 

по каждой из должностей.  

Раздел 2. Порядок формирования должностных окладов  



2.1 Должностные оклады  педагогических работников учреждения  

рассчитываются по формуле:  

О= Об. + Укп  , где: 

Об.  – базовый оклад педагогических работников; 

У кп  _ - увеличение базового оклада в размере 100 рублей (размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 

31 декабря 2012 года).  

Должностные оклады специалистов, служащих, базовые оклады 

педагогических работников и оклады рабочих учреждений образования 

указаны в таблицах 1,2,3,4. 

 2.2. Базовые оклады   педагогических работников устанавливаются с 

учетом уровня профессиональной подготовки. 

Базовые оклады педагогических работников устанавливаются для лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование. Педагогическим 

работникам при отсутствии квалификационной категории и не имеющим 

высшего профессионального образования, базовые оклады устанавливаются 

ниже на 5 процентов. 

2.3. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 

окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 

культурно-просветительной работы институтов культуры, педагогических 

институтов (университетов), педагогических и музыкальных училищ, 

работающим в учреждении  базовые оклады    устанавливаются   как 

работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование.                                                                                                            

2.4.  Учителям-логопедам, педагогам-психологам базовые  оклады  

устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальностям: логопедия, специальная 

психология. 

2.5. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных 

им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

2.6. Должностные оклады руководителя дошкольной организации, 

заместителя руководителя определяются с учетом: 

   - группы по оплате труда, к которой отнесена дошкольная организация. 

2.7. Руководитель ежегодно составляет и утверждает на работников, 

выполняющих педагогическую работу (включая работников, выполняющих 

эту работу в учреждении помимо основной работы), тарификационные 

списки. Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников МДОУ  несет руководитель учреждения. 

2.8. Оплата труда осуществляется: 

педагогических работников – на основе требований квалификационных 

характеристик по должностям работников образования; 
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по должностям служащих – на основе требований квалификационных 

характеристик по общеотраслевым должностям служащих; 

по профессиям рабочих – на основе тарифно-квалификационных 

требований по общеотраслевым профессиям рабочих. 

2.9. Изменение размеров  базовых окладов  при условии соблюдения 

требований трудового законодательства производится: 

при получении образования или восстановлении документов  

об образовании – со дня представления соответствующего документа; 

при изменении квалификационного разряда – согласно дате, указанной 

в приказе руководителя МДОУ. 

3.0. Руководителям, специалистам, педагогическим работникам за 

работу в образовательных учреждениях в сельской местности должностной 

оклад повышается на 

 25 %. 

Раздел 3. Выплаты компенсационного характера 

3.1.Перечень видов выплат компенсационного характера работникам  

МДОУ образования включает: 

-  за работу во вредных условиях труда;  

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных, 

- за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника. 

 

Виды работ  Размер доплаты в процентах от 

должностного оклада с учетом 

выплат за квалификационную 

категорию,  стаж педагогической 

работы 

1. За работу во вредных условиях труда 

с вредными условиями труда (поварам) 

 

12% 

 

2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

за работу в ночное время (сторожам) 35% за каждый час ночного 

времени 

за работу в выходные и праздничные дни в соответствии со ст. 153 ТК РФ 

за общественную работу председателя 

профкома 

10% 

педагогическим работникам за 

применение в работе информационных 

технологий 

100 рублей 

         3.2. Перечень должностей работников, которым устанавливаются 

компенсационные  доплаты и размеры доплат, определяется руководителем 

учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом. 



3.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в 

случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 

него обязанностей временно отсутствующего работника. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

3.6. Доплата за работу в ночное время производится работнику за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов 

утра. 

3.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

Раздел 4. Выплаты стимулирующего характера 

4.1.В целях стимулирования работников учреждения к качественному 

результату труда, к повышению профессионального уровня, а также 

поощрения за выполненную ими работу в учреждении устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера. 

4.2.Перечень видов выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения образования включает: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж педагогической работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

включают в себя: 

 Выплаты, устанавливаемые на определенный срок: 

3 надбавка за квалификационную категорию (процентов от 

должностного оклада: 

 инструктору по физической культуре, музыкальному руководителю: 

за высшую квалификационную категорию – 28,2 процента, 

за первую квалификационную категорию – 21,7 процента, 

воспитателям  и иным педагогическим работникам: 

за высшую квалификационную категорию – 34,8 процента, 

за первую квалификационную категорию – 28,2 процента, 



2) надбавка за участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и областных целевых программ; 

3) надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ; 

4) надбавка за оперативное выполнение непредвиденных или 

дополнительных задач. 

5) надбавка за качество, которая устанавливается работнику приказом 

заведующего учреждением с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы. 

Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к должностному окладу.  Максимальным 

размером выплаты за интенсивность и высокие результаты работы не 

ограничены. 

4.3. Выплаты за качество выполняемых работ, устанавливаемые на 

постоянной основе, включают в себя: 

надбавку педагогическим работникам за наличие почетного звания, 

государственных и отраслевых наград, ученые степени, устанавливаемую в 

соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании в 

Саратовской области» по одному из оснований  педагогическим работникам 

(в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 

образовательным процессом): 

- за ученую степень доктора наук – 4803 рубля; 

- за ученую степень кандидата наук – 3202 рубля; 

- за почетные звания «Заслуженный деятель школы РСФСР», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации» - 1601 рубль. 

        - награжденным: медалью К.Д. Ушинского, нагрудными знаками 

«Отличник просвещения СССР», «Отличник народного просвещения», 

«Отличник профессионально-технического образования РСФСР», 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник сферы молодежной политики», 

«Почетный работник молодежной политики Российской Федерации» - 901 

руб.  

    - надбавку педагогическим работникам, не имеющим стажа 

педагогической работы, на период первых трех лет работы после 

окончания организаций высшего или среднего профессионального 

образования, устанавливаемую в соответствии с Законом Саратовской 

области “Об образовании в Саратовской области” в размере 15 процентов 

должностного оклада с учетом выплат за стаж или квалификацию.  

4.4. Выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы). 
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Педагогическим работникам, не имеющим квалификационной 

категории, устанавливаются надбавки за стаж педагогической работы в 

следующих размерах (процентов от должностного оклада): 

инструктору по физической культуре, музыкальному руководителю, 

имеющим стаж педагогической работы: 

более 10 лет – 15,7 процента, 

от 5 до 10 лет – 9,7 процента, 

от 2 до 5 лет – 4,7 процента; 

воспитателям  и иным педагогическим работникам, имеющим стаж 

педагогической работы: 

более 20 лет – 21,7 процента, 

от 10 до 20 лет – 15,7 процента, 

от 5 до 10 лет – 9,7 процента, 

от 2 до 5 лет – 4,7 процента. 

Надбавки за стаж педагогической работы устанавливаются от 

должностного оклада  с учетом педагогической нагрузки. 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы включают в себя: 

премии за выполнение особо важных и ответственных работ, которые 

выплачиваются работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и ответственных работ; 

премии по итогам работы (за месяц, квартал, год). 

При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) 

учитывается: 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 

участие в инновационной деятельности; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности МДОУ; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Единовременные премии могут предусматриваться к юбилейным 

датам, профессиональным праздникам. 

Порядок единовременного премирования определяется 

администрацией  МДОУ по согласованию с представительным органом 

работников. 

Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке 

заработной платы). Максимальным размером премии по итогам работы не 

ограничены. 

4.6. Порядок стимулирования работников определяется 

администрацией учреждения по согласованию с представительным органом 

работников.  



     4.7. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается  

учреждением самостоятельно не менее 30 % от объема средств, 

направляемых на должностные оклады работников учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

Конкретный размер выплаты стимулирующего характера может 

определяться как в процентах к должностному окладу работника, так и в 

абсолютном размере. Максимальным размером выплаты по итогам работы 

для конкретного работника не ограничивается. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера  руководителю и   

заместителю руководителя учреждением устанавливаются в соответствии с 

Положением о распределении централизованного фонда стимулирования 

руководителей, заместителей руководителей муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и муниципального учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества Краснокутского 

муниципального района. 

Таблица 8 

Должностные оклады 

руководителей муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений 

 

№ 

п/п 

Наименование должности 

 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1. Директор, заведующий:  

 

 

14849 

 

14121 

 

13602 

 

12945 

 

Примечание: 

Должностные оклады заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются на 10 процентов ниже должностного оклада 

руководителя  

с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено 

учреждение образования, и квалификационной категории конкретного 

заместителя руководителя по аналогии с отнесением к должностному 

окладу руководителя. 

Таблица 9 

Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников 

 

№ 

 

п/п 

Наименование должности  Базовый оклад 

(рублей) 

1.  Учитель-логопед, воспитатель (включая старшего), 

социальный педагог, педагог-психолог,  инструктор 

по физической культуре, музыкальный 

9724 

 

 



руководитель. 

 

Таблица 10 

 

Должностные оклады 

работников учебно-вспомогательного персонала  

 

№  

п/п 

Наименование должности Должностной  

оклад (рублей) 

1.  Помощник воспитателя  7477 

2.  Младший воспитатель 8153 

 

Примечание:  

лицам, не имеющим профессионального образования, оплата труда 

производится ниже установленного оклада по должности: 

помощник воспитателя – на 2,27 процента; 

младший воспитатель – на 9,0 процентов; 

Таблица 11 

 

Должностные оклады 

служащих   дошкольных учреждений образования 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей) 

в иных учреждениях 

образования 

1. Руководящие должности 

1.2 Заведующий хозяйством 7477 

2. Технические исполнители 

 

2.1. Машинист по стирке и ремонту 7219 

2.2 Сторож 7219 

2.3 Повар 7219, 7313,7477, 7819, 8153 

2.4 Оператор котельной 7219 

2.5 Кухонный работник 7219 

 

5. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения в учреждении 

5.1. Нормы часов педагогической  работы за ставку заработной платы либо 

продолжительность рабочего времени определены Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601»О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 



Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

учреждения устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего 

времени, утвержденными в установленном порядке. 

5.2. Должностные оклады (оклады) педагогических работников 

выплачиваются за установленную им объема педагогической работы: 

за 36 часов педагогической работы в неделю: 

старшим воспитателям, воспитателям, педагогам–психологам, 

социальным педагогам учреждения; 

за 24 часа педагогической работы в неделю: 

музыкальным руководителям; 

за 20 часов педагогической работы в неделю: 

 учителям –логопедам; 

за 30 часов педагогической работы в неделю: 

инструкторам по физической культуре. 

5.3. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, 

помощниками воспитателей, 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. 

Работа руководителя учреждением  по совместительству (кроме 

руководящей работы) может иметь место только с разрешения учредителя 

учреждения. 

 

6. Перечень должностей, время работы в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников учреждения при определении размеров 

оплаты труда 

 

Наименование учреждений Наименование должностей 

I                I                            

 Дошкольные образовательные 

учреждения        

 

 

учителя-логопеды, логопеды, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, педагоги 

дополнительного образования,  

инструкторы по   физкультуре, методисты,  

заведующие, заместители заведующих                                      

 

Примечание. 



1.1. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования и службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации при определении 

должностных окладов. 

1.2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений: 

время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 

службе по призыву (в том числе офицеров, призванных на военную службу в 

соответствии с указом Президента Российской Федерации) – один день 

военной службы за два дня работы; 

1.3. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим 

периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 

время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков 

и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), 

кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.2; 

время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 

(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных 

учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 

инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и 

правлениях детского фонда; в должности директора (заведующего) дома 

учителя (работника народного образования, профтехобразования); комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-

правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 

предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 

несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего 

и среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию. 

1.4. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3 

настоящего Порядка, засчитывается время работы в организациях и время 

службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы в 

образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 

инструкторам по физкультуре,  

педагогам-психологам; 



методистам. 

1.5. Воспитателям  дошкольных образовательных учреждений в 

педагогический стаж включается время работы в должности медицинской 

сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, а 

воспитателям ясельных групп – время работы на медицинских должностях. 

1.6. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 

учреждениях, организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка) предоставляется руководителю учреждением  по 

согласованию с профсоюзным органом. 

1.7. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если 

в период работы на этих должностях работник имел педагогическое 

образование или обучался в учреждении высшего или среднего 

профессионального (педагогического) образования. 



 


