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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального бюджетного дошко-

льного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Сказка» города Белово» (далее - Положе-

ние) разработано в целях сохранения отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты тру-

да, применяемыми при исчислении заработной платы работников МБДОУ детский сад №10 города 

Белово (далее МБДОУ), реализующих образовательные программы.  

           1.2. Система оплаты труда работников МБДОУ (далее – работники)  устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

3) программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях  на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012  № 2190-р;   

4) государственных гарантий по оплате труда; 

5) перечня видов выплат компенсационного характера; 

6) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

7) примерного положения об оплате труда работников государственных образовательных 

учреждений Кемеровской области, утвержденного постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 25 марта 2011 г. № 120 с изменениями от 18.07.2018 № 299   
8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

           9) Примерного положения об оплате труда для работников муниципальных образовательных 

организаций Беловского городского округа, созданных в форме учреждений от  27.10.2016 № 439-н  

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда для работников муниципальных образова-

тельных организаций Беловского городского округа, созданных в форме учреждений» (в редакции 

постановлений Администрации Беловского городского округа от 23.05.2017 № 1653-п, от 01.03.2018 

№ 523-п, от 31.05.2018 № 1393-п, от 23.11.2018 №3205-п, от 21.01.2019 № 74-п). 

10) согласования с выборным профсоюзным органом. 

1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, предусматриваемый глав-

ным распорядителем средств местного бюджета в бюджете Беловского городского округа, может 

быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых учреждениями муници-

пальных услуг. 

1.4. Условия оплаты труда работников  учреждения (далее – условия оплаты труда) включают 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы и иные 

выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор или в дополнительное соглашение между 

работодателем и работником. 

1.5. Заработная плата  работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от ква-

лификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, компенса-

ционных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях  и иных выплат компенса-

ционного характера) и стимулирующих выплат (доплат и надбавок  стимулирующего характера, 

премий и иных поощрительных и разовых выплат)  не может быть ниже минимального размера оп-
латы труда, установленного федеральным законом. 

В случае если заработная плата работника, полностью отработавшего норму времени,  за труд с 

учетом квалификации, сложности, количества и качества выполняемых работ, обязательных 

компенсационных и стимулирующих выплат ниже размера МРОТ,  доплата до его установленного 

размера производится из общего фонда оплаты труда организации.  

1.6. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 

выполненного объема работ. 
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Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, зани-
маемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.7. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы произ-

водится путем внесения изменений в настоящее Положение. 

2. Порядок формирования систем оплаты труда 

2.1. Порядок определения  расходов на оплату труда работников МБДОУ. Распределение и 
использование фонда оплаты труда работников учреждения: 

2.1.1. Фонд оплаты труда работников МБДОУ формируется на календарный год в пределах 

бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения или объема бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания, 

предусмотренных главным распорядителем средств бюджета в бюджете Беловского городского 

округа, а также средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и   стимулирующую части фонда оп-

латы труда работников учреждения и централизованный фонд для  установления стимулирующих 

выплат руководителю учреждения  

2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной заработной 

платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной работы.  

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным окладам (долж-

ностным окладам), ставкам заработной платы, за выполнение основной работы, входящей в круг 

должностных обязанностей с учетом  повышающих коэффициентов, и компенсационные выплаты за 

условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и дополнительную работу, не входящую в круг 

должностных обязанностей, работу при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, 

увеличении объёма работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (с уче-

том объема выполняемых работ).  

Компенсационные выплаты работникам образовательного учреждения за дополнительную ра-

боту и за особые условия труда,  за которые согласно Трудовому кодексу Российской Федерации 

предусмотрена дополнительная оплата (работа в  тяжёлых, вредных,  опасных и иных особых усло-

виях труда, отклоняющихся от нормальных), определяются  положением об оплате труда работников 

учреждения, согласованным в установленном порядке  с выборным органом первичной профсоюз-

ной организации образовательного учреждения. 

Перечень выплат компенсационного характера  приведен в приложении № 1 к  настоящему 

Положению. 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине или в процентах 

от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.  

2.1.4. Руководитель учреждения при формировании и утверждении штатного расписания 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда  учитывает следующее распределение 
базового фонда оплаты труда между категориями работающих:  

ФОТ б  = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где: 

ФОТ б – базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала; 

ФОТ б пр – базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала.  

2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда  обеспечивает оплату труда работникам уч-

реждения в виде  стимулирующих выплат за выполнение установленных показателей стимулирова-
ния работников учреждения, оплату премий и выплату материальной помощи.  

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения об оплате труда работ-

ников учреждения или положения о стимулировании,  согласованных с выборным органом первич-

ной профсоюзной организации, а также органом, осуществляющим общественное управление учре-

ждением.  

Примерное положение о стимулировании работников учреждения приведено в приложении  
№ 2 к настоящему Положению. 

2.1.6. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда устанавли-

ваются  учреждением самостоятельно и указываются в положении об оплате труда.  
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2.1.7. Доля централизованного фонда составляет  не более  3 процентов от фонда оплаты тру-

да учреждения.  

Конкретный  процент централизуемой доли определяется учредителем учреждения  в зависи-

мости от размера фонда оплаты труда, планируемой суммы на стимулирующие выплаты, с учетом 

результатов деятельности учреждений, объемов работ, их сложности и социальной значимости. 

 Размер централизованного фонда определяется по формуле:  

ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где: 

ФОТ ц - централизованный фонд; 

ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 

ц – централизуемая доля ФОТ. 

За счет средств централизованного фонда устанавливаются стимулирующие выплаты руково-

дителю учреждения. 

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения за выполнение показателей 

стимулирования устанавливаются на основании правового акта Управления образования 

Администрации Беловского городского округа, согласованного в установленном порядке с 

городской организацией Профсоюза работников народного образования и науки и органом, 

осуществляющим общественное управление учреждением.  

Примерное положение о распределении централизованного фонда учреждений приведено в 

приложении № 3 к настоящему Положению.  

2.1.8. Неиспользованные средства централизованного фонда учреждений (разница между пла-

новой суммой централизованного фонда и суммой  стимулирующих выплат, причитающихся руко-

водителю за достижение показателей стимулирования, исчисленных нарастающим итогом), а также 

неиспользованная экономия фонда оплаты труда учреждения (в связи с наличием вакантных долж-

ностей, оплатой дней временной нетрудоспособности за счет средств социального страхования, от-

пуска без сохранения заработной платы) в установленном учреждением порядке направляются на 

увеличение стимулирующего фонда оплаты труда учреждения. 

2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов (должностных ок-

ладов), ставок заработной платы работникам МБДОУ. 

2.2.1. Заработная плата работников учреждений включает в себя: оклад, ставку заработной пла-

ты по профессиональной квалификационной группе (далее – ПКГ); оклад (должностной оклад), став-

ку заработной платы; повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы по занимаемой должности, за специфику учреждения (структурного подразделения учре-

ждения), за квалификационную категорию, ученую степень, почетное звание (учитывая специфику 

отрасли); персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы; 

- выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

- выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными размерами не 

ограничивается.  

2.2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей формуле: 

ЗП=(Ор) +((Ор)*(К2+К3))+((Ор)*(К4))+КВ+СВ, где      

ЗП - заработная плата работника; 

Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанные по формуле: 

Ор = (О*К1)ХКс, где  

О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 

занимаемой должности; 

Кс – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

работу в сельской местности и поселках городского типа, входящих в перечень (Кс = 1,25); 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  ставке заработной платы за 

специфику учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

наличие у работника ученой степени, почетного звания; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  ставке заработной 
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платы; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 

2.2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

учреждений в соответствии с положениями об оплате труда работников устанавливаются 

руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор) определяется 

путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

соответствующей профессионально-квалификационной группе (ПКГ) на величину повышающего 
коэффициента по занимаемой должности (К1) в соответствии с квалификационным уровнем ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников устанавлива-

ются по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню ква-
лификации в соответствии с приложениями № 6-9 настоящего Положения.  

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы ра-

ботникам учреждений по занимаемым ими должностям устанавливается по квалификационным 

уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке, уровню квалификации, кото-

рые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

стажа работы, сложности и объема выполняемой работы. Уровень квалификации присваивается ра-

ботнику в зависимости от уровня подготовки, квалификации, компетенции работника в соответствии 
с нормативными документами и проводимой аттестацией. 

Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины повышающего 

коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в соответствии со следую-

щими профессионально-квалификационными группами:  

- профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служа-

щих в сфере образования (приложение № 6 к настоящему Положению);  

- профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих в сфере образования (приложение № 7 к настоящему Положению); 

- профессиональные квалификационные группы  должностей руководителей, специалистов и служа-

щих  медицинских подразделений  в сфере образования (приложение № 8 к настоящему Положе-

нию); 

- профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образования (приложе-

ние № 9 к настоящему Положению). 

2.2.4. Размеры должностных окладов (ставок) работников имеющих свою специфику работы, 

увеличиваются на повышающий коэффициент за специфику работы  образовательного учреждения 

(К2) (приложение № 4 к настоящему Положению). 

Повышающие  коэффициенты за специфику работы образовательного учреждения применяют-

ся к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников следующих профессио-

нально-квалификационных групп: 

- должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования;  

- должностей руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере образования; 

- должностей руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых профессий в сфере 

образования;  

- должностей руководителей, специалистов и служащих  медицинских подразделений в сфере 

образования; 

- общеотраслевых профессий рабочих в сфере образования. 

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом  повышающего 

коэффициента за специфику работы  учреждения образует должностной оклад (ставку), который 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежит увеличению за 

специфику работы образовательного учреждений по  двум и более основаниям, то абсолютный раз-

мер каждого увеличения  исчисляется отдельно по каждому основанию, исходя из оклада (должно-

стного оклада), ставки заработной платы и соответствующего коэффициента за специфику работы 
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образовательного учреждения. Затем оклад (ставка) суммируется с каждым увеличением, тем самым 

образуя повышенный оклад (должностной оклад), ставку заработной платы. 

2.2.5. Повышающие  коэффициенты за наличие у работника  ученой степени или почетного 

звания, указанные в приложении № 5 к настоящему Положению, применяются к окладам (должност-

ным окладам), ставкам заработной платы работников следующих квалификационных групп: 

- должностей руководителей, специалистов и служащих  сферы образования;  

- должностей руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере образования. 

Работникам, занимающим должности профессионально-квалификационной группы руководи-

телей, специалистов и служащих в сфере образования и имеющим  ученую степень по профилю об-

разовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) или  по-

четное звание,  при условии соответствия почетного звания профилю образовательного учреждения, 

а педагогическим работникам образовательных учреждений - при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин производится увеличение 

размера оклада работника на коэффициент за наличие у работника ученой степени или почетного 

звания. 

В случае если работник имеет два и более почетных звания, например, «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» и «Отличник народного просвещения»,  увеличение оклада (должностного 

оклада) ему производится один раз. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учитывает наличие 

у работника ученой степени или почетного звания определяется путем умножения размера оклада 

(должностного оклада) ставки заработной платы (Ор) на повышающий коэффициент за наличие у 

работника ученой степени или почетного звания (К3) и суммируется с его окладом (Ор). 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) ставке заработной 

платы за наличие у работника ученой степени или звания образует новый оклад (должностной ок-

лад), ставку заработной платы и учитывается при начислении ему иных стимулирующих и компен-

сационных выплат. 

В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада (должностно-

го оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается на сумму повышающих коэффициен-

тов.  

Увеличение размера оклада работника производится: 

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со дня принятия Минобрнауки 

России решения о выдаче диплома; 

- при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия, указанным в 

приложении № 5 к Примерному положению, – со дня присвоения, награждения.   

2.2.6. В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежит увеличе-

нию одновременно по нескольким повышающим коэффициентам: за специфику работы учреждения 

и за наличие у работника  ученой степени и (или) почетного звания, то  исчисление должностного 

оклада производится путем умножения размера оклада (должностного оклада) ставки заработной 

платы (Ор) на сумму повышающих коэффициентов по каждому основанию (за специфику работы 

образовательного  учреждения (К2), за наличие у работника ученой степени и (или) почетного звания 

(К3)) и суммируется с его окладом (Ор). 

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом  повышающих 

коэффициентов за специфику работы образовательного  учреждения, за  наличие у работника ученой 

степени или почетного звания  образует новый размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы и  учитывается при начислении ему компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.2.7. Положением об оплате труда работников образовательного учреждения может быть так-

же предусмотрено и установление персонального повышающего коэффициента. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается учреждением с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессиональной подготовки, 

сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы работника или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года (месяц, квартал, полугодие, год).  
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Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливается в размере до 2. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должност-

ному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем в отношении 

конкретного работника персонально по согласованию с выборным профсоюзным органом учрежде-

ния в соответствии с положением об оплате труда учреждения.  

Размер выплаты  по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного ок-

лада), ставки заработной платы (без учета повышающих коэффициентов: Кс; К2; К3)  на данный ко-

эффициент.  

В случае выполнения работником должностных обязанностей менее чем на 1 ставку размер 

персонального повышающего коэффициента устанавливается пропорционально установленной на-

грузке. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад (должно-

стной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начислении компенсационных и стиму-

лирующих выплат.  

2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических работников 

2.3.1. Оплата труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 
(воспитательный) процесс, устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Тарифная часть заработной платы педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс, зависит от количества часов преподавания предмета и размера должностного оклада 

(ставки) заработной платы с учетом повышающих коэффициентов и рассчитывается по следующей 

формуле:  

ФОТ тп =((Ор) +(Ор)*(К2+К3)) * Нагр.)/ Н ч+((Ор)*(К4)) 

где: 

ФОТ тп – размер тарифной части заработной платы педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, руб.; 

Ор – ставка заработной платы; 

К2 - повышающий коэффициент к ставке заработной платы за специфику работы учреждения;К3 - 

повышающий коэффициент к ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к ставке заработной платы; 

Нагр. – установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по видам образовательных про-

грамм, час.;  

Н ч – установленная норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (в неделю) 

по видам образовательных программ, час. 

  В случае если в течение года предусматривается повышение ставки заработной платы, её раз-

мер корректируется на повышающий коэффициент.  

2.3.2. Оплата труда педагогических работников МБДОУ  осуществляющих педагогическую 

работу в форме  обучения и воспитания (далее, педагогические работники, непосредственно осуще-

ствляющие  учебный (воспитательный) процесс) исчисляется  на основании ставок заработной платы 

по соответствующей ПКГ (приложение № 6 к настоящему Положению) с учетом повышающих ко-

эффициентов. 

Тарифной частью заработной платы работников учреждения за исключением педагогических 

работников, осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, является установленный им с 

учётом выполняемого объёма работ оклад (должностной оклад) по соответствующей ПКГ (приложе-

ние № 6 к настоящему Положению) с учетом повышающих коэффициентов. 

Тарификационный список работников, осуществляющих педагогическую деятельность, фор-

мируется исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в образовательных уч-

реждениях и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

Тарификация  педагогических работников производится один раз в год. Установленная педа-

гогическим работникам  при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо 

от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 
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Заработная плата выплачивается за работу в течение всего учебного года, а также за период 

каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском.  

2.3.3. В случае если у работника по сравнению с предыдущим учебным годом сохранился один 

и тот же объем определенного вида педагогической деятельности, а заработная плата работника 

этого вида деятельности (без учета премий и иных стимулирующих выплат) после введения новой 

системы стала меньше, то работнику сохраняется прежний размер заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат) по данному виду деятельности.   

          2.3.4. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогическую работу на 

различных должностях и имеющего квалификационную категорию по одной из них, устанавливается 

с учетом присвоенной квалификационной категории при условии совпадения по этим должностям 

должностных обязанностей, профилей работ, в соответствии с приложением № 11 к настоящему 

Положению.  

2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников. 

2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-

ков  производится в случаях: 

- изменения группы по оплате труда учреждения – для руководителя учреждения; 

- получения образования или восстановления документов об образовании - со дня представления со-

ответствующего документа; 

- присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

2.4.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период 

пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной не-

трудоспособности производится перерасчет заработной платы исходя из более высокого разряда оп-

латы труда с момента наступления этого права.  

2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда. 

2.5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной нетрудоспособ-

ности или другим причинам, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

  - за часы педагогической работы, выполненные при работе с детьми,  сверх объема, установ-

ленного им при тарификации; 

 - при оплате за педагогическую работу специалистов учреждений и организаций (в том числе 

из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-методических каби-

нетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

  - при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом образова-

тельном учреждении (в одном или нескольких) сверх установленной учебной нагрузки, выполняемой 

по совместительству. 

2.5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в общеобразовательных 

учреждениях определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

педагогического работника  за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности,  по формуле:     

ФОТ почас. =  (ДО /Н час.мес.i)  х   Нфакт. Мес.i, где: 

ФОТ почас – размер почасовой гарантированной  части заработной платы, руб.; 

ДО – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за установленную норму 

часов педагогической работы в неделю; 

Нчас.мес.i. – среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой долж-

ности, час; 

Нфакт. мес.i  – фактическое количество отработанных часов в месяц, час.  

Среднемесячное количество рабочих часов (Нчас.мес.) определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического 

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученно-

го результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

2.5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно осуществлялось свыше 

двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической работы на общих ос-

нованиях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесе-

ния изменений в тарификацию. 
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2.5.4. Руководители учреждений, в пределах имеющихся у учреждения средств, могут 

привлекать для проведения учебных занятий с воспитанниками высококвалифицированных 

специалистов, которые не состоят в штате данного учреждения. Указанные работники привлекаются 

на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, лекций и т.д. Для их оплаты труда 

применяются условия и коэффициенты, установленные приложением № 11 к настоящему 

Положению. 

2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной платы  пе-

дагогических работников. 

2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников учреждений устанавливается исходя из сокра-

щенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает учебную работу, 

воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями  режима рабочего времени и времени отдыха пе-

дагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном 

порядке. 

  2.6.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам в зависимости от 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда устанавливается в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О про-

должительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников».  

2.6.3. Нормы часов работы за ставку заработной платы установлены: 

 20 часов в неделю учителям-логопедам; 

 25 часов в неделю воспитателям логопедических групп; 

 36 часов в неделю воспитателям массовой группы, старшему воспитателю; 

 18 часов в неделю педагогам дополнительного образования; 

 30 часов в неделю инструктору по физическому воспитанию; 

 24 часа в неделю музыкальному руководителю. 

Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в настоящем 

пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения педагогиче-

ской работы, связанной с воспитательно-образовательной работой. 

        2.6.4. За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических работников сверх ус-

тановленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соот-
ветственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

2.6.5. Режим рабочего времени для педагога-психолога устанавливается в пределах 36-часовой 

рабочей недели и регулируется правилами внутреннего трудового распорядка учреждения с учетом: 

- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками образова-

тельного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности  их рабочего време-

ни; 

- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа и 

обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также повышения своей 

квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как не-

посредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами. 

2.6.6. Продолжительность рабочего времени других работников, не перечисленных в пунктах 

2.6.1 - 2.6.5, за которое производится выплата по установленным должностным окладам, в том числе 

руководителей учреждений, их заместителей и руководителей структурных подразделений, состав-

ляет 40 часов в неделю. 

         2.6.7. Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагоги-

ческой работой педагогические работники должны быть поставлены в известность не позднее, чем за 

два месяца. 

2.7. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических работников. 

2.7.1. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением должностных обязанно-

стей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками и планами работы, в т. ч. лич-

ными планами педагогического работника  и может быть связана с:  

Downloads/Распоряжение%20АБГО%20от%2027_10_2016%20439-п%20Примерное%20положение%20о%20НСОТ,%20текст.doc#P2285
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1) выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических сове-

тов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспита-

тельных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

2) организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи роди-

телям или лицам, их заменяющим; 

3) временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склон-

ностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий. 

2.7.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением дополнительно возло-

женных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанная с образовательным 

процессом, подлежит дополнительной оплате в форме компенсационных выплат,  регулируется гра-

фиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического работника  и может быть 

связана с заведованием кабинетами, руководством методическими комиссиями, проведением работы 

по дополнительным образовательным программам и другие виды дополнительной  работы. 

2.8. Порядок определения уровня образования. 

2.8.1. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем  образовании независимо от специальности, которую они получили 

(за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

2.8.2. Требования к уровню образования при установлении окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников предусматривают наличие среднего или высшего профессио-

нального образования. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию предъявляют-

ся по должностям  учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

2.8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы устанав-

ливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работни-

кам, получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, - как 

лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», «магистр» 

дает право на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, предусмот-

ренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем профессиональ-

ном образовании права на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского института и 

приравненных к нему учебных заведений дает право на установление окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное об-

разование. 

2.8.4. Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музыкальные от-

деления и отделения клубной и культпросветработы институтов культуры, пединститутов (универ-

ситетов), педучилищ и музыкальных училищ, работающим в учреждениях, оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее 

музыкальное образование. 

2.8.5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам  специальных (коррекционных, комбини-

рованных) групп для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья оклады (должност-

ные оклады), ставки заработной платы как лицам, имеющим высшее дефектологическое образова-

ние, устанавливаются: 

- при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании 

по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специ-

альная психология, коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная), дефектоло-

гия и другим аналогичным специальностям; 

- окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и получившим 

диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 
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2.8.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных ква-

лификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняю-

щие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекоменда-

ции аттестационной комиссии учреждения, в порядке исключения, могут быть назначены руководи-

телем учреждения на соответствующие должности, так же как и работники, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы.  

3. Виды выплат компенсационного характера 

   3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

иными условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при разъездном характере 

работы, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в 

ночное и вечернее время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); 

4) выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности работников, 

но непосредственно связанные с их выполнением; 

5) иные выплаты и надбавки компенсационного характера.  

   3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы или в абсолютных размерах в пределах средств фонда оплаты труда. 

   3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

   3.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления определяются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, положениями об оплате труда работников учреждения и конкретизируются в 

трудовых договорах работников.  

3.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего 

места, где выполняется работа,  требованиям безопасности. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем 

работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. Если по итогам специальной оценки условий 

труда рабочее место признается безопасным, то указанные в статье 147 Трудового кодекса  

Российской Федерации выплаты не производятся. 

 3.6. Согласно Постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 01.08.89  № 601 «О 

районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории г.г. Воркуты и Инты» 

устанавливается районный коэффициент в размере 30% от заработной платы работника, подлежащей 

начислению в соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат. 

3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, за сверхурочную работу, за работу в ночное и 

вечернее время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 

153, 154 ТК РФ и Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, 

Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями Кемеровской области  

производятся в следующих размерах: 

- за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, работнику устанав-

ливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по согла-
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шению сторон в трудовом договоре с учетом содержания и (или) объема выполняем дополнительной 

работы, расширением зоны обслуживания; 

- оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада (должностного 

оклада), ставки заработной  платы за первые два часа работы, а за последующие часы – в двойном 

размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенси-

роваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно; - оплата труда  за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее время (с 18 

до 22 часов)  определяется в соответствии с  Кузбасским соглашением между Федерацией профсо-

юзных организаций Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями 

Кемеровской области. Размер доплаты за час работы определяется путем деления оклада (должност-

ного оклада), ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов в соответст-

вующем календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей 

недели;  

- оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работникам в размере 

не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий празднич-

ный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двой-

ной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанав-

ливаются коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения, трудовым догово-

ром. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празднич-

ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается в случае увеличения установленного работнику объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и  (или) объема 

дополнительной работы. 

3.8. С учетом условий труда и выполнением дополнительной работы, не входящей в круг 

должностных обязанностей, руководителям, специалистам и служащим в сфере образования, руко-

водителям, специалистам и служащим общеотраслевых профессий устанавливаются выплаты ком-
пенсационного характера, предусмотренные в приложении №1 к настоящему  Положению. 

4. Виды выплат стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- иные поощрительные и разовые выплаты. 

 4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником 

определенных количественных и качественных показателей работы. Выплаты стимулирующего 

характера могут устанавливаться как в процентах к окладам (должностным  окладам), ставкам 

заработной платы, так и в абсолютных размерах. 

 4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, предусмотренных 

на оплату труда учреждения. 

          4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии с положением о 

стимулировании работников учреждения, согласованном  с выборным профсоюзным органом и 

органом, осуществляющим государственно-общественное управление учреждением (примерное 

положение о стимулировании работников учреждения приведено в приложении № 2 к настоящему 

Положению). 

          4.5. Премиальные выплаты по итогам работы начисляются за фактически отработанное время 

(или пропорционально отработанному времени), в т.ч. при приеме на работу или увольнении в 

расчётном периоде.  



13 

 

            Стимулирующие выплаты, начисленные по окончании расчетного периода, выплачиваются 

ежемесячно в течение следующего расчетного периода,  в том числе в месяцы отсутствия работника 

на работе по каким-либо причинам (временная нетрудоспособность, отпуск, курсы повышения 

квалификации и т.п.). 

           При увольнении работника стимулирующие выплаты за истёкший расчётный период и за 

отработанное время в текущем расчётном периоде выплачиваются работнику полностью в день 

увольнения.         

5.  Условия оплаты труда руководителей учреждений, 

их заместителей и главных бухгалтеров 

5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей, главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается Управлением об-

разования Администрации Беловского городского округа  в трудовом договоре в зависимости от 

сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значимо-

сти учреждения, в соответствии с порядком, утвержденным нормативным актом Управления образо-

вания Администрации Беловского городского округа. 

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливаются ру-

ководителем учреждения на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя без учета его 

персонального повышающего коэффициента. 

   5.3. К должностным окладам  руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгал-

тера может быть установлен персональный повышающий коэффициент, который учитывает  важ-

ность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении постав-

ленных задач, а также опыт или другие факторы.  

  Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть установлен 

только на определенный период времени.  

  Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту определяется путем умно-

жения установленного размера должностного оклада на данный коэффициент. 

   Персональный повышающий коэффициент устанавливается по совокупности критериев, раз-

рабатываемых для руководителя учреждения Управлением образования Администрации Беловского 

городского округа, для заместителей руководителя и главного бухгалтера – руководителем учрежде-

ния. 

   Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад (должно-

стной оклад) и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

    Порядок установления персонального повышающего коэффициента и его размер к должно-

стному окладу руководителя учреждения определяется Управлением образования Администрации 

Беловского городского округа. 

     Размер персонального повышающего коэффициента заместителям руководителя учреждения 

и главному бухгалтеру устанавливает руководитель учреждения в отношении каждого работника по 

согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения. 

     Размер и сроки установления персонального повышающего коэффициента к должностному 

окладу руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера включаются в трудовой до-

говор. 

     5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю учреждения, его 

заместителям, главному бухгалтеру в зависимости от условий труда в соответствии с трудовым зако-

нодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской об-

ласти и органов местного самоуправления Беловского городского округа. Виды компенсационных 

выплат, их размеры в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах включаются в 

трудовой договор в соответствии с положением об оплате труда в учреждении. 

  5.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю учреждения при-

менительно к установленным Управлением образования Администрации Беловского городского ок-

руга показателям эффективности деятельности учреждения и выплачиваются по результатам дости-

жения показателей эффективности учреждения и работы руководителя. 

   Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения, главному бух-

галтеру устанавливаются применительно к установленным в учреждении показателям эффективно-

сти деятельности структурных подразделений, находящихся в их подчинении, и выплачиваются по 
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результатам достижения показателей эффективности структурных подразделений и работы замести-

телей, главного бухгалтера. 

  Перечень выплат стимулирующего характера и диапазон выплат в зависимости от степени 

достижения установленных показателей эффективности работы учреждения (структурных подразде-

лений учреждения) и руководителя (заместителей руководителя, главного бухгалтера) предусматри-

ваются в трудовом договоре. 

 5.6. В установленном Управлением образования Администрации Беловского городского ок-

руга  порядке в учреждении  централизуется часть средств, предусмотренных на оплату труда работ-

ников учреждения (но не более 3 процентов), на выплаты стимулирующего характера руководителю 

учреждений. 

 Размер централизуемых средств в учреждении устанавливается Управлением образования 

Администрации Беловского городского округа. 

 Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения передаются в распоряже-

ние учреждения и используются на выплаты стимулирующего характера работникам учреждения.  

 Примерное положение о распределении централизованного фонда учреждений приведено в 

приложении № 3 к настоящему Положению. 

 5.7. Управление образования Администрации Беловского городского округа устанавливает 

предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его 

заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 

и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения 

(без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в кратности от 1 

до 3. 

В целях обеспечения непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной зара-

ботной платы руководителей и работников учреждения Управление образования Администрации 

Беловского городского округа  в отношении руководителя учреждения, руководитель учреждения в 

отношении своих заместителей и главного бухгалтера устанавливают по согласованию: в отношении 

руководителя – с городским советом  Беловской городской  организации Профсоюза работников на-

родного образования и науки Российской Федерации, а в отношении заместителей руководителя и 

главного бухгалтера – с выборным органом первичной профсоюзной организации учреждения усло-

вия оплаты труда из расчета, что при всех выплатах в максимальном размере заработная плата ра-

ботника не превысит установленные соотношения.». 

 

6.  Заключительные положения 

Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в пределах 

выделенных средств на оплату труда  и включает в себя все должности  руководителей, 

специалистов и служащих (профессии рабочих), педагогических работников данной организации, 

содержащихся за счет всех источников финансового обеспечения. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров гражданско-

правового характера в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.  

Учреждения принимают положения об оплате труда работников, руководствуясь настоящим Поло-

жением по согласованию с выборным органом первичной  профсоюзной организации учреждения.   

Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются  учреждением са-

мостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству, в соответствии с утвержден-

ным положением об оплате труда работников конкретного учреждения». 

 
Приложение № 1 

к положению об оплате 

труда работников МБДОУ детский сад №10 города Белово 

 

Перечень компенсационных выплат 

№ 

 
Наименование выплаты Комментарии, размеры компенсационных выплат 

1

1 
Выплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, ра-

ботах с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-
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вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда* 

виями труда, устанавливается в повышенном размере, но не 

ниже размеров, установленных трудовым законодательст-

вом и иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права. 

Конкретные размеры повышения заработной платы устанав-

ливаются с учетом положений коллективного трудового до-

говора, запись об установлении такого рода выплат заносит-
ся в  трудовой договор с работником. 

2

2. 
Оплата труда на работах в 

местностях с особыми 
климатическими условиями  

Размер выплат составляет 30%,  процентные надбавки 

начисляются на все виды выплат, производимых работнику. 

3

.3 
Совмещение профессий 

(должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение 

обязанностей временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от работы, 

определенной трудовым 

договором** 

Работнику (в том числе работающему по совместительству), 

выполняющему у того же работодателя наряду со своей ос-

новной работой, обусловленной трудовым договором, до-

полнительную работу по другой профессии (должности) или 

исполняющему обязанности временно отсутствующего ра-

ботника без освобождения от своей основной работы, про-

изводится доплата за совмещение профессий (должностей), 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника. 

4

.4 
За  сверхурочную работу *** 

 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные разме-

ры оплаты за сверхурочную работу определяются коллек-

тивным договором или по соглашению сторон трудового 

договора не ниже размеров, установленных  трудовым зако-

нодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

5
.5 

За работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни 

Каждый час работы  в установленный работнику гра-

фиком выходной день или нерабочий праздничный день оп-

лачивается не менее чем в двойном размере работникам, 

труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам:  

в размере не менее двойной дневной или часовой ставки ра-

ботникам, получающим оклад (должностной оклад), ставку 

заработной платы; 

 в размере не менее одинарной дневной или часовой 

ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нор-

мы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой 

или дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, если работа производилась сверх 

месячной нормы. 

 По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

6
6. 

За работу в ночное и вечернее 
время 

Каждый час работы в ночное и вечернее время оплачи-

вается по нормам, установленным трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами. 

 В образовательных учреждениях каждый час работы в 

ночное время (в период с 22 часов до 6 часов) и вечернее 

время (с 18 до 22 часов) оплачивается в повышенном разме-
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ре по сравнению с работой в нормальных условиях. В ноч-

ное время – не менее чем на 40 %, в вечернее время – на 20 

% от оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-

ты за час работы работника. 

Расчет оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы за час работы определяется путем деления 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году. 

8
.7 

Дополнительно оплачиваемые ра-

боты, не входящие в должностные 

обязанности работников, но непо-

средственно связанные с образова-

тельным процессом: проверка 

письменных работ, заведование 

филиалами, учебно-

консультационными пунктами, ка-

бинетами, отделами, руководство 

предметными, цикловыми и мето-

дическими комиссиями, проведе-

ние работы по дополнительным 

образовательным программам, и 

другие виды дополнительной вне-

аудиторной работы  

Устанавливаются выплаты за дополнительные работы, 

не входящие в должностные обязанности работников, но 

непосредственно связанные с образовательным процессом. 

Размеры доплат и порядок их установления определяются 

образовательным учреждением в пределах средств, 

направленных на оплату труда, и закрепляются в локальном 

акте образовательного учреждения  (в положении об оплате 
труда и трудовом  договоре с работником).     

 

<*> При определении перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда образовательным организациям необходимо руководствоваться перечнями работ с опасными (особо опасными), 
вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда,  на  которые  устанавливаются  доплаты до 

12 процентов  или  до 24 процентов, утвержденными приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 

20.08.90 № 579, или аналогичными перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и техни-

ческой политики Российской Федерации от 07.10.92 № 611, в соответствии с которыми всем работникам независимо от 

наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных 

этими перечнями, и если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где вы-

полняется работа, включенная в эти перечни, требованиям безопасности. 

<**> Порядок и условия установления доплат определяются по соглашению сторон трудового договора в преде-

лах фонда оплаты труда образовательного учреждения с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 

размере, не превышающем оклад (должностной оклад), ставку заработной платы по совмещаемой должности. 

<***> По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться пре-
доставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к положению об оплате 

труда работников МБДОУ детский сад №10 города Белово 

 

Положение  

о стимулировании работников учреждения 

1. Общие положения 

1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении качества образовательного и воспитатель-
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ного процесса, развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является качественное исполнение 

должностных обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, правил внутреннего трудового 

распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое повы-

шение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональ-

ной этики, четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, ру-

ководителя учреждения, решений педагогического совета учреждения. 

1.2. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда оплаты труда,  

и распределяет его на выплаты стимулирующего характера в пределах рекомендуемых значений по 

видам: 

премиальные выплаты по итогам работы; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

иные поощрительные и разовые выплаты (не более 3% от стимулирующего фонда и (или) при 

наличии экономии). 

Конкретные виды и доли каждого вида выплат учреждение определяет самостоятельно и ут-

верждает локальным актом по согласованию с выборным профсоюзным органом и органом государ-

ственно-общественного  управления. 

1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного рабочего време-

ни и на условиях совместительства, устанавливаются пропорционально объему выполненных работ 

или фактически отработанному времени. 

1.4. Стимулирующие премиальные выплаты  входят в минимальную оплату труда.  

2. Премиальные выплаты по итогам работы 

2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам учреждений из средств 

стимулирующего фонда осуществляется комиссией по премированию (далее - комиссия), образован-

ной в учреждении, с обязательным участием в ней представителя первичной профсоюзной организа-

ции и представителя органа государственно-общественного  управления. 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на основании резуль-

татов их деятельности за квартал, полугодие, год.  

Конкретные периоды, за которые устанавливаются данные выплаты определяются положе-

ниями об оплате труда учреждения. Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными 

размерами не ограничиваются. 

Учреждение самостоятельно устанавливает структуру распределения фонда стимулирования 

по итогам работы среди различных категорий работников с учетом установленных учредителем по-

казателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций Беловского 

городского округа, их руководителей и педагогических работников по типам организаций. 

2.2. В случае совершения работником дисциплинарных или иных проступков,  связанных с 

выполнением функциональных обязанностей, премии за расчетный период, в котором совершено 

правонарушение, не начисляются полностью или частично в соответствии с приказом работодателя. 

При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат за оставшийся период 

выплат восстанавливается на основании приказа работодателя. 

2.3. Учреждение по согласованию с выборным профсоюзным органом и органом государст-

венно-общественного управления устанавливает показатели стимулирования, критерии оценки, мак-

симально возможное количество баллов в разрезе категорий работников.  

Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью труда, нахо-

дящихся за пределами должностных обязанностей, не допускается. Показатели стимулирования 

должны быть относительно стабильными в течение учебного года.    

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения.  

По решению  учреждения индикаторы измерения показателей стимулирования оцениваются 

количеством баллов. Единица измерения при оценивании значений индикаторов показателей стиму-

лирования  закрепляется в локальном акте учреждения.  

Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых значений, 

то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку. Наивысший уровень достигнутого зна-

чения индикатора имеет максимальную оценку. 
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Сумма  оценок  по индикаторам измерения составляет общую оценку  по показателю стиму-

лирования. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень достигнутого зна-

чения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования. 

Сумма максимальных оценок  показателей стимулирования по виду выплат составляет итого-

вую  максимальную оценку работника организации по виду выплат. 

2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам учреждения 

определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости балла. 

Стоимость балла   по виду выплат  определяется как частное от планового размера доли сти-

мулирующего фонда, направленного на данную выплату с учетом сложившейся экономии по фонду 

оплаты труда, распределенной пропорционально видам выплат,  и фактически набранного количест-

ва  баллов всеми работниками учреждения по данной выплате.  

На усмотрение учреждения в целях более полного и своевременного использования бюджет-

ных средств в течение расчетного периода (срок, на который устанавливается стимулирующая вы-

плата) может производиться перерасчет стоимости балла премиальных выплат по итогам работы и, 

соответственно, размер начисленных выплат. В положении о распределении стимулирующего фонда 

учреждения предусматривается такой порядок.  

2.5. Учреждение самостоятельно устанавливает порядок и форму заполнения показателей 

стимулирования по видам премиальных выплат по итогам работы в разрезе категорий работников,  

индикаторов измерения; порядок определения стоимости балла; возможность перерасчета  стоимо-

сти балла в расчетном периоде; порядок определения  размера причитающихся выплат,  которые за-

крепляются в локальных актах учреждения. 

2.6. Руководитель учреждения обеспечивает  в установленные  сроки представление в комис-

сию оценочных листов по видам премиальных выплат по итогам работы на всех работников учреж-

дения с заполненной информацией о: 

достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам выплат; 

набранной сумме баллов за показатели стимулирования по видам выплат; 

итоговом количестве набранных баллов всеми работниками учреждения по видам выплат (с 

учетом коэффициента увеличения педагогической (учебной) нагрузки в расчетном периоде); 

плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически начисленных сум-

мах премий из фонда стимулирования, исчисленных нарастающим итогом с начала года, по видам 

выплат; 

«стоимости» балла по видам выплат (плановый размер причитающейся доли выплат из сти-

мулирующего фонда за вычетом фактически начисленных сумм по соответствующим выплатам, ис-

численных нарастающим итогом с начала года, деленной на итоговую сумму  баллов всех работни-

ков по соответствующей выплате). 

Стоимость балла и максимально возможное количество баллов у разных категорий педагоги-

ческих работников учреждения,  кроме учреждений профессионального образования, должно быть 

одинаковым. 

2.7. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы по каждому ра-

ботнику учреждения. Решение комиссии согласовывается с выборным органом первичной профсо-

юзной организации, а также с управляющим советом. 

Работники учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать необхо-

димые пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат по итогам ра-

боты открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии.  Реше-

ние комиссии оформляется протоколом, на основании  которого руководитель учреждения готовит 

проект приказа, который согласовывается с выборным органом первичной профсоюзной организа-

ции и управляющим советом учреждения. 

  Согласованный и утвержденный приказ по учреждению является основанием для начисления 

премиальных выплат по итогам работы.  

2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой категории работ-

ников учреждения  в виде премий по результатам выполнения ими должностных обязанностей в со-

ответствии с квалификационными характеристиками.  
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Перечень показателей стимулирования работников учреждений по результатам выполнения 

ими должностных обязанностей разрабатывается учреждением самостоятельно с обязательным уча-

стием представителя первичной профсоюзной организации, а также представителя органа государст-

венно-общественного управления.  

Перечень показателей стимулирования  отражается  в локальном акте учреждения, регламен-

тирующем порядок и условия оплаты труда работников учреждения. 

3. Выплаты за интенсивность и высокие  результаты работы 

3.1. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 

1) премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения;  

2) Особый режим работы связанный с обеспечением: 

1. бесперебойной работы в случае отсутствия основного работника;  

2. безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения образовательного учреждения; 

3) премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения;  

4) успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный результат;  

5) интенсивность труда (наполняемость группы выше нормы); 

3.1.2. Специальная выплата медицинским работникам назначается в следующих размерах: 

1885 рублей фельдшерам, медицинским сестрам. 

Право на получение выплаты медицинским работникам имеют следующие категории медицин-

ских работников: 

фельдшеры; медицинские сестры. 

Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении следующих условий: 

- отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных представителей; 

- систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики инфекционных за-

болеваний и закаливающих процедур; 

- выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам повозрастной диспансеризации 

и диспансеризации детей-подростков. 

Выплата медицинским работникам назначается приказом руководителя учреждения сроком на 

квартал. В случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям выплата на следую-

щий квартал не назначается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в объеме менее чем на 

одну ставку назначение выплаты медицинским работникам осуществляется пропорционально на-

грузке и отработанному времени. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в одном учреждении 

более чем на одну ставку размер выплаты медицинским работникам не увеличивается.  

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в разных учреждениях 

выплата медицинским работникам назначается в каждом учреждении в соответствии с абзацами 14 и 

15 настоящего подпункта. 

3.1.3. Специальная выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям муници-

пальных образовательных организаций, созданных в форме учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы (далее - выплата педагогическим работникам и младшим воспита-

телям, учреждение соответственно), назначается в следующих размерах:  

1885 рублей воспитателям, младшим воспитателям учреждений; 

1000 рублей воспитателям, младшим воспитателям семейных групп, являющихся структурны-

ми подразделениями муниципальных образовательных организаций и реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования; 

885 рублей педагогическим работникам учреждений (старший воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руково-

дитель, социальный педагог, педагог дополнительного образования), осуществляющим свою дея-

тельность с воспитанниками дошкольного возраста. 

Право на выплату педагогическим работникам и младшим воспитателям имеют: 

воспитатели, младшие воспитатели муниципальных образовательных организаций и реали-

зующих образовательную программу дошкольного образования; 
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воспитатели, младшие воспитатели семейных групп, являющихся структурными подразделе-

ниями муниципальных образовательных организаций и реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; 

педагогические работники муниципальных образовательных учреждений, реализующих обра-

зовательную программу дошкольного образования (старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, со-

циальный педагог, педагог дополнительного образования), осуществляющие свою деятельность с 

воспитанниками дошкольного возраста (далее - воспитатели, младшие воспитатели, педагогические 

работники). 

 Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям вводится с целью повышения 

качества образовательного процесса, обеспечения безопасности жизнедеятельности и сохранения 

здоровья детей, которое оценивается по следующим критериям: 

отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

отсутствие несчастных случаев и травм у детей; 

систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики инфекционных за-

болеваний и закаливающих процедур. 

 Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается ежеквартально на 

ставку (оклад) независимо от количества детей в группе. В случае выявления нарушения по одному 

или нескольким критериям выплата на следующий квартал не назначается. 

 При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работником должно-

стных обязанностей в объеме менее чем на одну ставку назначение выплаты педагогическим работ-

никам и младшим воспитателям осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному време-

ни. 

 При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работником должно-

стных обязанностей в одном образовательном учреждении, находящемся на территории Беловского 

городского округа и реализующем образовательную программу дошкольного образования, на одну 

ставку и более размер надбавки не увеличивается. 

 При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работником должно-

стных обязанностей в разных образовательных учреждениях, находящихся на территории Беловско-

го городского округа и реализующих образовательную программу дошкольного образования, выпла-

та педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается в каждой образовательном уч-
реждении в соответствии с абзацами 14 и 15 настоящего подпункта. 

 Для назначения надбавки издается приказ руководителя соответствующего учреждения. 

3.1.4. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам муниципальных об-

разовательных организаций, созданных в форме учреждений, являющимся молодыми специалистами 

(далее – выплата молодым специалистам), выплачивается ежемесячно по основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта 2 статьи 14 За-

кона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 

Выплата молодым специалистам устанавливается в следующем размере: 

850 рублей – при стаже работы до одного года; 

640 рублей – при стаже работы от одного года до двух лет; 

420 рублей – при стаже работы от двух до трех лет; 

1060 рублей – при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с отличием». 

Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению работника. 

К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

копия паспорта; 

копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего образования, профессио-

нального образовательного учреждения или учреждения дополнительного профессионального обра-

зования по программе ординатуры; 

копия трудовой книжки; 

копия приказа о назначении на должность педагогического, медицинского работника в образо-

вательном учреждении. 

Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи заявления, в том 

числе в период нахождения в очередном отпуске, в период временной нетрудоспособности. 

Downloads/Распоряжение%20АБГО%20от%2027_10_2016%20439-п%20Примерное%20положение%20о%20НСОТ,%20текст.doc#Par56
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Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в отпуске по беремен-

ности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения заработной платы, а также в 

период прохождения военной службы по призыву и возобновляется при условии возвращения моло-

дого специалиста на прежнее место работы на должность педагогического работника и медицинско-

го работника. 

3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются приказом руко-

водителя по согласованию с профсоюзным комитетом и органом государственно-общественного 

управления учреждения по должностям работников. 

3.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам устанавли-

ваются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяются учреждением исходя 

из основных направлений политики, реализуемых в области образования Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, органами государственной власти Кемеровской 

области, органами местного самоуправления, муниципальными органами управления образованием, 

администрацией учреждения. 

3.4. Перечень работ, отдельных видов деятельности, особых режимов работы, мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения, особо важных и 

срочных работ устанавливаются учреждением самостоятельно (с конкретной расшифровкой видов 

работ). 

3.5. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по должно-

стям работников устанавливаются учреждением самостоятельно с учетом улучшения качественных 

характеристик выполняемой работы при обязательном участии представителя первичной профсоюз-

ной организации или иного представительного органа и представителя органа государственно-

общественного управления.  

Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы отражаются в ло-

кальном акте учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников. 

4. Иные поощрительные и разовые выплаты 

4.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в учреждении за счет установ-

ленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и  экономии по фонду оплаты труда с 

учетом  неиспользованных средств централизованного фонда  учреждения. 

4.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам учреждений при-

казом директора по согласованию с профсоюзным комитетом и органом государственно- общест-

венного управления учреждения в виде разовых премий к знаменательным датам и  материальной 

помощи. 

4.3. Размер разовых премий и материальной помощи может устанавливаться учреждением, 

как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) и мак-

симальным значением не ограничен. 

Порядок, размеры, условия и основания назначения указанных выплат оговариваются  в ло-

кальном акте учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников учреж-

дения. 

Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании письменного заявления ра-

ботника учреждения. 

4.4. Разовые премии выплачиваются (при наличии экономии ФОТ): 

- В связи с уходом на пенсию –  2000 руб. 

- За победу и активное участие в подготовке победителей в мероприятиях городского, обла-

стного и регионального уровней –  не менее 500 руб. 

- За активное участие в проведении мероприятий ДОУ, методического объединения, города – 

не менее 500 руб. 

        - В связи с личными юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет и т.д.) – 2000 руб. 

4.5. Иные поощрительные и разовые выплаты: 

 

№

 п/п 
Иные поощрительные и разовые выплаты 

Срок, на который 

устанавливается 

выплата 

1.  За осуществление пропускного режима в ДОУ (на основании приказа руководителя) 
На время исполнения 

работ 
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2.  
За  работу по устранению аварийных ситуаций, неполадок, возникающих по техни-

ческим, стихийным и иным причинам 

По факту выполнения 

работы 

3.  
За работу по оснащению, ремонту и монтажу учебного и хозяйственного оборудо-

вания, приборов учета расхода энергоресурсов 

По факту выполнения 

работы 

4.  За информационное сопровождение интернет сайта МБДОУ 
На время исполнения 

работ 

5.  
За активное участие в праздниках и утренниках  (исполнение ролей на другой воз-

растной группе, успешную организацию)  
На время участия 

6.  

За проведение ремонтных работ 

За постройку снежных городков; 

Большой объем пошива постельного белья, покрывал, портьер, костюмов;  

По факту выполнения 

работы 

7.  
Оформление документации по НCOT (работа с оценочными листами, протоколами 
и др. документами); 

На время исполнения 
работ 

8.  За доставку постельного белья, продуктов и хознужд на собственном транспорте 
На время исполнения 

работ 

9.  

1) За работу по взаимодействию с Пенсионным фондом РФ, центром занятости и 

другими организациями. 

2) За работу с АИС. 

3) За работу с электронной почтой  

4) За работу с банком данных воспитанников 

5) Размещение информации на сайте казначейства и сайте закупок 

На время исполнения 

работ:  разовые вы-

платы или (К 4) 

 

10.  
За работу уполномоченных по охране прав детства 

Председатель комиссии по соцстраху 

разовые выплаты или 

(К 4) 

11.  За работу с финансовыми операциями (на основании приказа руководителя) 
разовые выплаты или 

(К 4) 

12.  

За работу в контрактной службе  

За работу с договорами: 

За работу с поставщиками продуктов (заключение договоров, подача заявок через 

интернет) 

разовые выплаты или 

(К 4) 

 

5. Порядок установления материальной помощи 

5.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления работника образования, 

члена его семьи или законного представителя на имя руководителя образовательного учреждения, 

при условии, если работник отработал в учреждении не менее 1 года. 

5.2. Размер материальной помощи устанавливается  в абсолютном значении. 

5.3. Материальная помощь выплачивается (при наличии фонда): 

- в связи с тяжелым материальным и финансовым положением семьи работника до 1000 руб.; 

- на ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников (мать, отец, муж, жена, сын, 

дочь) работника, семье умершего (при смерти работника учреждения) – до 3000 руб.; 

- по состоянию здоровья работника (при необходимости приобретения дорогостоящих лекарств 

или оплаты дорогостоящего лечения) – не более 5000руб.; 

- на участие в конкурсном движении. 

5.4. Порядок выплаты материальной помощи: 

         5.4.1. Руководитель образовательного учреждения подает ходатайство в комиссию по распре-

делению стимулирующего фонда о выплате материальной помощи. 

          5.2. В течении 5 дней комиссия рассматривает поступившее ходатайство, устанавливает раз-

мер материальной помощи.  

 5.3. Руководитель образовательного учреждения, на основании протокола комиссии, издает приказ 

о выплате материальной помощи 

 
Приложение № 3 

к положению об оплате 

труда работников МБДОУ детский сад №10 города Белово 

  
Примерное положение о распределении централизованного фонда учреждений 

1. Общие положения 
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       1.1. Настоящее Примерное положение разработано в целях усиления материальной заинте-

ресованности руководителей учреждений  в повышении качества работы учреждения, развитии 

творческой активности и инициативы   при выполнении поставленных задач, успешного и добросо-

вестного исполнения должностных обязанностей  и выполнении дополнительных работ, которые не 

учитываются при установлении объемных показателей для определения группы оплаты труда руко-

водителей, а также оказания материальной помощи. 

1.2. Управление образования Беловского городского округа с учетом необходимости исполне-

ния «майских Указов» Президента РФ  устанавливает на текущий финансовый год централизуемую 

долю фонда оплаты труда по каждому учреждению (но не более 3 процентов). 

1.3. Управление образования Беловского городского округа распределяет  централизованный 

фонд на следующие виды выплат стимулирующего характера руководителям учреждений: 

премиальные выплаты по итогам работы; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

иные поощрительные и разовые выплаты. 

Доля средств, определяемых для каждого вида выплат стимулирующего характера, определя-

ется Управлением образования Беловского городского округа по каждому подведомственному учре-

ждению в пределах установленных размеров. 

2. Премиальные выплаты по итогам работы   

2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы руководителям учреждений из 

средств централизованного фонда осуществляется комиссией по премированию (далее - комиссия), 

образованной  Управлением образования Беловского городского округа с обязательным участием в 

ней представителя территориального профсоюзного органа и представителя органа государственно-

общественного управления.  

Сроки и периоды рассмотрения и установления премиальных выплат по итогам работы для 

руководителей учреждений определяет Управление образования Беловского городского округа.             

Премиальные выплаты по итогам работы руководителям учреждений устанавливаются по итогам 

деятельности за учебную четверть, квартал, полугодие, год после рассмотрения итогов премирования 

в целом по учреждению. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не ограничива-

ются. 

2.2. В случае привлечения руководителя учреждения к дисциплинарной или административ-

ной ответственности, связанной с выполнением функциональных обязанностей, премии за расчет-

ный период, в котором совершено правонарушение, не начисляются. 

 2.3. Управление образования Беловского городского округа по согласованию с территориаль-

ным профсоюзным органом и органом государственно-общественного управления по каждому виду 

стимулирующих выплат устанавливает показатели стимулирования.  

Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью труда, не до-

пускается.  

К  каждому показателю стимулирования  устанавливаются индикаторы измерения.  

Индикаторы измерения показателей стимулирования по решению Управления образования 

Беловского городского округа: 

количеством баллов; 

в процентном отношении к должностному окладу (ставке); 

в абсолютном значении. 

Единица измерения при оценивании значений индикаторов показателей стимулирования за-

крепляется в локальном акте учреждения. 

Если у индикатора измерения имеется несколько  уровней достигаемых значений, то каждый 

вариант должен иметь соответствующую оценку.  Наивысший уровень достигнутого значения инди-

катора имеет максимальную оценку. 

Сумма  оценок  по индикаторам измерения составляет общую оценку  по показателю стиму-

лирования. 

Сумма  оценок  по индикаторам измерения, имеющим  наивысший уровень  достигнутого 

значения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования. 

Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по виду выплат составляет итого-

вую максимальную оценку руководителя учреждения по виду выплат. 
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2.4. По решению  Управления образования Беловского городского округа «стоимость» едини-

цы оценки  руководителя по виду выплат определяется как частное от  планового размера соответст-

вующей доли централизованного фонда, направленной на данную выплату и максимальной оценки  
по данной выплате.  

 2.5. Управлением образования Беловского городского округа устанавливает порядок и форму 

заполнения оценочных листов руководителей учреждения по видам выплат, а также порядок расчета 
показателей стимулирования и определения стоимости оценки. 

2.6. Управление образования Беловского городского округа представляет в установленные 

сроки в комиссию аналитическую информацию о: достигнутых значениях индикаторов к показате-

лям стимулирования руководителей учреждений по видам выплат; 

набранной сумме оценок по видам выплат каждым руководителем учреждения; 

«стоимости» единицы оценки по видам выплат для каждого руководителя учреждения; 

расчетном размере выплат, причитающихся  руководителю учреждения, с учетом набранного 

количества оценок и «стоимости» оценки. 

2.7. Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат и их размере по 

каждому руководителю учреждения открытым голосованием при условии присутствия не менее по-

ловины членов комиссии.  

Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии и давать не-

обходимые пояснения. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании  которого Управлением образова-

ния Беловского городского округа издает приказ, который согласовывается с территориальным 

профсоюзным органом и органом  государственно-общественного управления, созданным при 

Управлении образования Беловского городского округа. Согласованный и утвержденный приказ яв-

ляется основанием для начисления стимулирующих  выплат руководителям учреждений. 

2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются руководителям учреждений в 

виде премий по результатам выполнения их должностных обязанностей.  

Перечень показателей стимулирования по результатам выполнения  должностных обязанно-

стей руководителей учреждений приведен в разделе 5 настоящего Примерного положения. 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются руководителям 

учреждений в виде премий за:  

-выполнение дополнительных работ, которые не учитываются при установлении объемных 

показателей для определения группы оплаты труда руководителей; 

-реализацию отдельных видов деятельности учреждения;  

-особый режим работы; 

-реализацию мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа образователь-

ного учреждения среди населения;  

-выполнение особо важных и срочных работ; 

-интенсивность труда.  

Конкретные виды работ и деятельности, а также показатели стимулирования  устанавливают-

ся Управлением образования Беловского городского округа.      

3.2. Показатели стимулирования (а также индикаторы их измерения, целевые значения) за 

реализацию дополнительных работ, которые не учитываются при установлении объемных показате-

лей для определения группы оплаты труда руководителей,  устанавливаются с учетом улучшения ка-

чественных характеристик дополнительно выполняемой работы. 

3.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых устанавливаются вы-

платы за интенсивность и высокие результаты работы руководителям, определяется Управлением 

образования Беловского городского округа исходя из основных направлений политики, реализуемых 

в области образования Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федера-

ции, органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, 

муниципальными органами управления образованием, администрацией учреждения. 

Направления деятельности учреждения  определяются правовым  актом государственного или 

муниципального органа управления образованием, учреждения с указанием направлений деятельно-

сти, целевых ориентиров, планов мероприятий. 
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Рекомендуемый перечень отдельных видов  деятельности  приведен в разделе 6 настоящего 

Примерного положения. 

3. Иные поощрительные и разовые выплаты 

4.1. Доля иных поощрительных и разовых выплат устанавливается в размере не более 5 про-

центов от планового размера централизованного фонда учреждения. 

Экономия централизованного фонда образуется при наличии разницы между суммой  стиму-

лирующих выплат, причитающихся руководителю за достижение показателей эффективности, и на-

численными суммами за фактически отработанное время (исчисленных нарастающим итогом). 

4.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются руководителю учреждения в 

виде единовременных премий к знаменательным датам и  материальной помощи. 

4.3. Порядок, размеры, условия и основания назначения поощрительных и разовых выплат 

руководителям учреждений устанавливаются Управлением образования Беловского городского ок-

руга по согласованию  с территориальным профсоюзным органом и органом государственно-

общественного управления. 

  Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления руководителя  

учреждения. 

5. Примерный перечень показателей, на основании которых устанавливаются  

премиальные выплаты по итогам работы руководителям учреждений 

5.1. Качество и общедоступность образовательных программ в учреждении: 

общие показатели успеваемости обучающихся (по результатам аттестации и других форм независи-

мой оценки качества образования), а также в сравнении с достигнутыми средними показателями по 

территории; 

обеспечение участия общественных наблюдателей в процедурах проведения независимых 

оценок качества образования; 

достижение обучающимися более высоких показателей успеваемости в сравнении с преды-

дущим периодом; 

наличие победителей и призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней; 

результаты методической деятельности (призовые места в конкурсах, конференциях); 

организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения качества образова-

ния, активное участие в работе методических объединений различного уровня; 

участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, разработка и 

внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и расширенного изучения 

предметов. 

5.2. Эффективность управленческой деятельности: 

отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и уровень 

решения конфликтных ситуаций; 

обеспечение государственно-общественного характера управления в учреждении (деятель-

ность органов ученического самоуправления, управляющих и попечительских советов и др.); 

           исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное представ-

ление материалов и др.); 

уровень развития социального партнерства; 

доля и динамика привлечения внебюджетных средств; 

соблюдение или наличие положительной динамики выполнения нормативных показателей 

оценки деятельности учреждения, доведенных учредителем до учреждения в качестве государствен-

ного или муниципального задания  (наполняемость классов, групп, соотношение педагогического 

персонала к контингенту обучающихся, педагогического персонала к прочим работникам, доля фон-

да оплаты труда, направляемого на выплату заработной платы основного персонала, и другие пока-

затели);  

соблюдение режима экономии, выполнение энергосберегающих мероприятий. 

5.3. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного  процесса:  

укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав, сокращение текуче-

сти кадров среди молодых специалистов. 

снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолет-

них, отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных учащимися;  
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организация каникулярного отдыха учащихся, совершенствование форм и содержания отдыха 

и оздоровления детей и подростков;  

обеспечение образовательного процесса в соответствии со всеми требованиями норм безопас-

ности - выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда, выполнение необ-

ходимых объемов текущего и капитального ремонта, наличие ограждения и состояние территории 

учреждения; 

обеспечение образовательного процесса в соответствии со всеми требованиями санитарных 

норм и норм безопасности, обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (тем-

пературный, световой режимы, режим подачи питьевой воды и т.д.); 

обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий (организация горячего питания, нали-

чие оборудованных гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.), эстетические условия, 

оформление учреждения, кабинетов;  

снижение заболеваемости обучающихся, воспитанников по остроте зрения, нарушению осан-

ки (по видам учреждений - свой профиль); 

организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья учащихся (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, 

туристические походы, военно-полевые сборы и т.п.); 

организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5.4. Повышение профессиональной компетентности руководителя (курсовая подготовка с по-

лучением соответствующего документа, добровольная сертификация, призовые места в профессио-

нальных конкурсах, конференциях и пр.). 

                                   6. Примерный перечень отдельных видов деятельности учреждения, 

за реализацию которых производятся выплаты за интенсивность и высокие 

 результаты работы руководителю  

 6.1. Для каждого руководителя перечень видов деятельности учреждения, за которые ему 

производятся выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, должен быть стабильным в 

течение всего учебного года.  

 Назначение стимулирующих выплат должно осуществляться не чаще, чем один раз в полуго-

дие. 

6.2. К видам  деятельности учреждений относится реализация: 

приоритетного национального  проекта «Образование»; 

инициатив Президента Российской Федерации, в том числе «Наша новая школа»; 

антикризисных мероприятий;  

иных мероприятий, поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования, под-

держка образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, 

поддержка лучших педагогов, талантливой молодежи, внедрение современных образовательных 

технологий, повышение уровня воспитательной работы в школах, материально-техническое обеспече-

ние учреждения, привлечение внебюджетных средств и т.д. 

6.3.Реализация комплексных проектов модернизации образования:  

введение нормативного подушевого финансирования учреждений; 

применение новой  системы оплаты труда, ориентированной на результат и направленной  на 

повышение доходов основного персонала; 

 развитие сети учреждений; 

развитие региональной системы оценки качества образования; 

расширение общественного участия в управлении образованием; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации административно-управленческого 

персонала учреждений; 

мониторинг реализации направлений комплексных проектов модернизации образования. 

6.4. Рекомендуется стимулировать руководителей учреждений по другим видам деятельности.  
 

Приложение № 4 

к положению об оплате 

труда работников МБДОУ детский сад №10 города Белово 

 

                          «Размеры повышающих коэффициентов к окладам  

(должностным  окладам), ставке заработной платы за специфику работы  
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                                  образовательного учреждения (К2) 

 

Специфика работы 
Размер повышаю-

щих коэффициентов 

 1. За работу в образовательных организациях (отделениях, классах, 

группах), осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам  

     0,15-0,20* 

2. За работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением меди-

цинским работникам  

0,3 

3. За работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением педа-

гогическим и другим работникам  

0,15-0,20  

4. За работу в общеобразовательных щколах интернатах, муниципа-
пальных нетиповых общеобразовательных учреждениях  

0,15 

5. За работу в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

0,2  

6. Педагогическим работникам, реализующим программы с углублен-

ным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы  

0,15 

7. Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского заключения детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья 

0,2 

8. Специалистам психолого-медико-педагогических комиссий, центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  

0,2 

9. Владеющим иностранным языком и применяющим его в практиче-

ской работе директорам, заместителям директоров по учебной, учебно-

воспитательной работе, по иностранному языку, по производственному 

обучению, педагогам-организаторам внеклассной работы в щколах, 

щколах-интернатах, ДОУ 

0,15** 

* Конкретный перечень работников, которым могут повышаться оклады (должностные оклады), ставки заработ-

ной платы на коэффициент 0,15 - 0,20, и конкретный размер этого повышения устанавливаются учредителем образова-

тельной организации в зависимости от степени и продолжительности общения с обучаюшимися (воспитанниками) в об-

разовательных организациях (отделениях, классах, группах), осуществляющих обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (приложение № 12);  

          ** Решение о повышении окладов (ставок заработной платы) принимается учреждением самостоятельно в пределах 

доведенных нормативов затрат в части расходов по фонду оплаты труда. 

 

Приложение № 5 

к положению об оплате 

труда работников МБДОУ детский сад №10 города Белово 

 

Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу (ставке) 
за наличие ученой степени или почетного звания (К3) 

 

Категория должностей 

Размер 

повы-

шающих 

коэффиц

иентов 

1.Руководящим работникам образовательных учреждений,  имеющим ученую степень доктора наук 

по профилю образовательного учреждения, специалистам  образовательных учреждений по 

профилю  педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,2 

2. Руководящим работникам образовательных учреждений, педагогическим работникам, имеющим 
ученую степень кандидата наук по профилю образовательного учреждения, специалистам 

образовательных учреждений по профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

0,1 
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дисциплин) 

3. Работникам учреждений, имеющим почетные звания «Почетный работник народного образования 

(просвещения)», «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», «Почетный работник сферы образования Российской 
Федерации», «Отличник народного образования», «Отличник профессионально-технического 

образования», «Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР», «Заслуженный мастер 

производственного обучения Российской Федерации» 

0,1 

4. Руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные звания: «Почетный 

работник», "Заслуженный мастер профобразования", "Заслуженный работник физической 

культуры", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и другие 
почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов 

"Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю 

образовательного учреждения, а педагогическим работникам учреждений - при соответствии 
почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин 

0,1 

 

Приложение № 6 

к положению об оплате 

труда работников МБДОУ детский сад №10 города Белово 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

 

N

 
п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио-

нально-
квалифика-

ционной 

группе, руб. 

Повышаю-

щий коэф-

фициент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 
(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 2465   

1 Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование 

и дополнительная подготовка в области образования и педа-

гогики) 

 1,2572 3099 

2 Помощник воспитателя (среднее профессиональное образо-

вание по специальности «Образование и педагогика») 

 1,5430 3803 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3119   

1 Младший воспитатель (среднее (полное) общее образова-

ние и дополнительная подготовка в области образования и 

педагогики) 

 1,3638 4254 

2 Младший воспитатель (среднее профессиональное образо-

вание) 

 1,6361 5103 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 



29 

 

1 квалификационный уровень 3962   

1 инструктор по физической культуре (среднее профессио-

нальное образование и дополнительная профессиональная 

подготовка в области физкультуры и спорта, доврачебной 

помощи); музыкальный руководитель (среднее профессио-

нальное образование по направлению подготовки «Образова-

ние и педагогика», профессиональное владение техникой ис-

полнения) 

 1,5865 6286 

2 музыкальный руководитель (высшее профессиональное 

образование); инструктор по физической культуре (высшее 

профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта) 

 1,7158 6798 

3 инструктор по физической культуре; музыкальный руко-

водитель  (II квалификационная категория) 

 1,8880 7480 

4 инструктор по физической культуре;  музыкальный ру-

ководитель (I квалификационная категория) 

 2,0163 7988 

5 инструктор по физической культуре; музыкальный руко-

водитель (высшая квалификационная категория) 

 2,1878 8668 

2 квалификационный уровень 3962   

1 Педагог дополнительного образования (среднее профес-

сиональное образование в области, соответствующей профи-

лю кружка, секции, клубного или иного детского объедине-

ния, или среднее профессиональное образование и дополни-

тельная профессиональная подготовка по направлению «Об-

разование и педагогика»);  

 1,7158 6798 

2 Педагог дополнительного образования;  

(высшее профессиональное образование);  

 1,8880 7480 

3 Педагог дополнительного образования  
(II квалификационная категория) 

 2,0163 7988 

4 Педагог дополнительного образования;  
(I квалификационная категория) 

 2,1878 8668 

5 Педагог дополнительного образования;  

(высшая квалификационная категория) 

 2,3600 9350 

3 квалификационный уровень 3962   

1 Воспитатель (среднее профессиональное образование по на-

правлению подготовки «Образование и педагогика» или 

среднее профессиональное образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика»);  

педагог-психолог (среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо 

среднее профессиональное образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по направлению подготовки 

«Педагогика и психология») 

 1,7158 6798 
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2 Воспитатель, (высшее профессиональное образование); пе-

дагог-психолог (высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» либо 

высшее профессиональное образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по направлению подготовки 

«Педагогика и психология»);  

 1,8880 7480 

4 Воспитатель, педагог-психолог, (II квалификационная кате-

гория) 

 2,0163 7988 

6 Воспитатель, педагог-психолог, (I квалификационная кате-

гория) 

 2,1878 8668 

8 Воспитатель; педагог-психолог; (высшая квалификацион-

ная категория) 

 2,3600 9350 

4 квалификационный уровень 3962   

2 старший воспитатель(высшее профессиональное образова-

ние); учитель-логопед(высшее дефектологическое образова-

ние);  

 1,8880 7480 

4 старший воспитатель, (II квалификационная категория)  2,0163 7988 

6 старший воспитатель, 

учитель-логопед, (I квалификационная категория) 

 2,1878 8668 

8 старший воспитатель, учитель-логопед, (высшая квалифи-

кационная категория) 

 2,3600 9350 

 
 

                                                                        Приложение № 7 

 к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 

                                                                     образовательных организаций 

                                                                      Кемеровской области, созданных 
                                                                         в форме учреждений 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

 

N

 

п/п 

Наименование должностей Оклад по профес-

сионально-

квалификацион-

ной группе, руб. 

Повышаю-

щий коэф-

фициент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2836   

2 делопроизводитель;   1,4081 3993 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
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второго уровня» 

2 квалификационный уровень 2836   

1 заведующий хозяйством;   1,6362 4640 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3686   

1 специалист по кадрам; специалист по охране труда   1,2460 4593 

 
 

                                                                    Приложение № 8 

к Примерному положению об оплате 
                                                                 труда работников государственных 

                                                                    образовательных организаций 

                                                                    Кемеровской области, созданных 

                                                                    в форме учреждений 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

медицинских подразделений в сфере образования 

 

N
 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио-
нально-

квалифика-

ционной 

группе, руб. 

Повы-

шающий 
коэффици-

ент 

Оклад, 

должност-
ной оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

2 квалификационный уровень 3119   

1 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское обра-

зование по специальности «Сестринское дело», не имеющая 

квалификационной категории) 

 1,4728 4594 

2 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское обра-

зование по специальности «Сестринское дело», имеющая    II 

квалификационную категорию) 

 1,6363 5104 

3 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское обра-

зование по специальности «Сестринское дело», имеющая     I 

квалификационную категорию) 

 1,8000 5614 

4 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское обра-

зование по специальности «Сестринское дело», имеющая выс-

шую квалификационную категорию) 

 1,9637 6125 

3 квалификационный уровень 3119   

1 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по  1,4728 4594 
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специальности «Сестринское дело», не имеющая квалифика-

ционной категории) 

2 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», имеющая   II квалифика-

ционную категорию) 

 1,6363 5104 

3 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», имеющая I квалификаци-

онную категорию); медицинская сестра по массажу (среднее 

медицинское образование по специальности «Сестринское де-

ло», не имеющая квалификационной категории) 

 1,8000 5614 

4 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело», имеющая высшую квали-

фикационную категорию); медицинская сестра по массажу 

(среднее медицинское образование по специальности «Сест-

ринское дело», имеющая  II квалификационную категорию) 

 1,9637 6125 

5 медицинская сестра по массажу (среднее медицинское обра-

зование по специальности "Сестринское дело", имеющая   I 

квалификационную категорию) 

 2,1278 6636 

6 медицинская сестра по массажу (среднее медицинское обра-

зование по специальности «Сестринское дело», имеющая выс-

шую квалификационную категорию) 

 2,3465 7319 

5 квалификационный уровень 3119   

1 старшая медицинская сестра (среднее медицинское образо-

вание по специальности «Лечебное дело», не имеющий квали-

фикационной категории) 

 1,9637 6125 

2 старшая медицинская сестра (среднее медицинское образова-

ние по специальности «Лечебное дело», имеющий II квалифи-

кационную категорию) 

 2,1278 6636 

3 старшая медицинская сестра (среднее медицинское образова-

ние по специальности «Лечебное дело», имеющий I квалифи-

кационную категорию) 

 2,3465 7319 

4 старшая медицинская сестра (среднее медицинское образова-

ние по специальности «Лечебное дело», имеющий высшую 

квалификационную категорию) 

 2,5096 7827 

 
 

                                                                      Приложение № 9 

к Примерному положению об оплате 

                                                                  труда работников государственных 

                                                                     образовательных организаций 
                                                                      Кемеровской области, созданных 

                                                                    в форме учреждений 

 

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 
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N

 

п/п 

Наименование должностей Оклад по про-

фессионально-

квалификаци-
онной группе, 

руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-
циент 

Оклад, 

должност-

ной оклад 
(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2836   

1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмот-

рено присвоение           1 разряда работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (сторож) 

 1,1998 3403 

2 Наименования профессий рабочих, по которым предусмот-

рено присвоение  2 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (грузчик, кухонный рабочий, машинист по стирке 

белья) 

 1,2597 3572 

3 Наименования профессий рабочих, по которым предусмот-

рено присвоение   3 разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (кастелянша, кладовщик) 

 1,3196 3742 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 2836   

1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмот-

рено присвоение   4 квалификационного разряда в соответ-

ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (швея) 

 1,2545 3558 

2 Наименования профессий рабочих, по которым предусмот-

рено присвоение   5 квалификационного разряда в соответ-

ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,3638 3868 

2 квалификационный уровень 2836   

1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмот-

рено присвоение  6 квалификационного разряда в соответ-

ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,4728 4177 

4 квалификационный уровень 2836   

1 Наименования профессий рабочих, предусмотренных           

1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессио-

нальной квалификационной группы, выполняющие важные 

и ответственные работы 

 1,9638 5569 

2 Наименования профессий рабочих, предусмотренных           

1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессио-

нальной квалификационной группы, выполняющие важные 

 2,1276 6034 

consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
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(особо важные) и ответственные (особо ответственные) ра-

боты 

 

Примечания. 
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии с 4 квалификацион-

ным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня может устанавливаться при условии выпол-
нения качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они 

имеют разряд работ не ниже 6. 

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), 

оплата труда производится в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной груп-

пы второго уровня, если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6. 

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответст-

венных работах, оплата труда которым устанавливается в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональ-

ной квалификационной группы второго уровня, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответст-

вующих видов работ. 

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в каждом конкретном случае ре-

шается учреждением самостоятельно. 

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной 
группы второго уровня устанавливается учреждением строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема 

и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как 

постоянный, так и временный характер. Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями 

условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца». 

 

Приложение № 10 

к положению об оплате 

труда работников МБДОУ детский сад №10 города Белово 

 

Перечень категории работников основного персонала 

по видам деятельности 

 

Тип учреждения Перечень должностей 

Реализация программ 

начального, основного и 

среднего общего 

образования 

Учитель, педагог-организатор, социальный педагог, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, воспитатель (включая старшего), 

педагог-библиотекарь, старший вожатый, педагог дополнительного 

образования (включая старшего), музыкальный руководитель, 
концертмейстер, руководитель физического воспитания, инструктор 

по физической культуре, методист (включая старшего), инструктор-

методист (включая старшего), инструктор по труду, преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности, тренер-

преподаватель (включая старшего) 

Дошкольное 

образовательное учреждение 

Воспитатель, прочий педагогический персонал, младший воспитатель 

и помощник воспитателя (без учета воспитателей, младших 

воспитателей и помощников воспитателей семейных групп) 

Услуги по содержанию  
воспитанников в 

образовательных 

организациях 

Воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, педагог 
дополнительного образования (включая старшего), инструктор по 

физической культуре, тренер-преподаватель (включая старшего), 

младший воспитатель, помощник воспитателя, врач, инструктор по 
лечебной физкультуре, медицинская сестра 

Реализация адаптированных 
основных 

общеобразовательных 

программ для обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учитель, педагог-организатор, социальный педагог, учитель-
дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-психолог, воспитатель 

(включая старшего), педагог-библиотекарь, старший вожатый, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, концертмейстер, руководитель физического 
воспитания, инструктор по физической культуре, методист (включая 

старшего),           инструктор-методист  (включая     старшего), 

инструктор по труду, преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, тренер-преподаватель (включая старшего),  

переводчик – дактилолог. 
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Приложение № 11 

к положению об оплате 

труда работников МБДОУ детский сад №10 города Белово 

 

Перечень должностей работников образования, 

должностные обязанности и профили работ которых совпадают 

 

Должность, по которой    

установлена квалификационная  
категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда  

учитывать  квалификационную категорию, установленную по  
должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель       Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от  

учреждения, в котором выполняется работа); социальный 
педагог, педагог-организатор; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования (при    

совпадении профиля кружка, направления      дополнительной 
работы профилю работы по     основной должности); учитель 

(преподаватель), ведущий занятия по отдельным профильным  

темам из курса "Основы безопасности и     жизнедеятельности" 
(ОБЖ)                     

 

Старший воспитатель, воспитатель         

 

Воспитатель; старший воспитатель                                 

Учитель-дефектолог, учитель- 
логопед                      

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель (независимо от 
преподаваемого предмета либо в начальных классах) в 

специальных          (коррекционных) классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья,        воспитатель, 
педагог дополнительного        образования, старший педагог 

дополнительного        образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы с профилем    
работы по основной должности)                

Учитель музыки    учреждения, либо 

структурного подразделения 
учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу; 

преподаватель  музыкальной 
дисциплины профессионального 

учреждения, либо структурного 

подразделения учреждения, 
реализующего образовательную 

программу среднего 

профессионального образования             

 

Преподаватель детской музыкальной школы     (школы искусств, 
культуры), музыкальный     руководитель, концертмейстер                 

Учитель физкультуры 

(физвоспитания); преподаватель 

физкультуры      (физвоспитания), 
инструктор по физкультуре   

Старший тренер-преподаватель,  

тренер- преподаватель 

 

Приложение № 12 

к положению об оплате 

труда работников МБДОУ детский сад №10 города Белово 

 

Перечень должностей работников образовательных организаций (отделений, классов, групп), 

осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
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дающих право на повышение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на ко-

эффициент 0,15: 

 

  

1. Младщая медицинская сестра;  

2. Медицинская сестра диетическая; 

 3. Старшая медицинская сестра;  

4. Медицинская сестра по массажу;  

5. Фельдшер.  

 

Перечень должностей работников образовательных организаций (отделений, классов, групп), 

осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

дающих право на повышение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на ко-

эффициент 0,20: 

 

1. Помощник воспитателя;  

2. Младший воспитатель;  

3. Инструктор по физической культуре; 

 4. Музыкальный руководитель;  

5. Педагог дополнительного образования; 

6. Воспитатель;  

7. Педагог-психолог;  

8. Руководитель физического воспитания;  

9. Учитель-дефектолог;  

10. Учитель-логопед;  

11. Старший воспитатель; 

12. Медицинская сестра. 


