
Положение
об оплате труда работников МБДОО детский сад №18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальной бюджетной до
школьной образовательной организации общеразвивающего вида «Детского сада №18 
«Звёздочка» г. Черкесска» (далее - Положение) разработано в целях совершенствования 
системы оплаты труда работников муниципальных дошкольных учреждений образования 
г. Черкесска (далее - Организация) и в соответствии с:

• Трудовым кодексом Российской Федерации;
• Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от

11.08.2010 № 257 «О введении новой системы оплаты труда работников организаций 
образования Карачаево-Черкесской Республики»;

• Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
28.06.2016 № 164 «О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от 11.08.2010 № 257»;

• Постановлением мэрии муниципального образования г. Черкесска от
29.06.2010 № 727 «О введении новых систем оплаты труда для работников 
муниципальных бюджетных учреждений», мэрии муниципального образования г. 
Черкесска и её структурных подразделений, оплата которых в настоящее время 
осуществляется на основе «Единой тарифной сетки»;

• Постановлением мэрии муниципального образования г. Черкесска от
30.08.2010 №1023 «Об утверждении Положения по определению и установлению 
размеров окладов (должностных окладов) работников мэрии муниципального 
образования г. Черкесска, её структурных подразделений, являющихся управлениями 
и муниципальных учреждений г. Черкесска по общеотраслевым профессиям рабочих 
я должностям служащих».

1.2. Положение устанавливает систему оплаты труда работников МБДОО детский сад 
№18.
1.3. Система оплаты труда работников МБДОО детский сад № 18, включающая размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, устанавливается коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Карачаево-



Черкесской Республики, мэрии муниципального образования г. Черкесска, содержащими 
нормы трудового нрава, а также настоящим Положением.

1.4. Положение предусматривает единые принципы формирования системы оплаты 
труда работников МБДОО включающие в себя: рекомендуемые размеры окладов 
(должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), 
наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного и 
стимулирующего характера и критерии их установления, условия оплаты труда директора 
его заместителей.
1.5. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников МБДОО 
детский сад № 18 за счет средств бюджета мэрии муниципального образования г. Черкесска.
1.6. Заработная плата работников организации (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты 
труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
МБДОО при условии сохранения объёма должностных обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квалификации.
1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях непол
ного рабочего дня или неполной рабочей недели,- производится пропорционально 
отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение 
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в
порядке совместительства, производится по каждой из должностей.
1.8. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.9. Месячная заработная плата работников должна быть не меньше установленного за
конодательством минимального размера оплаты труда.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников, устанавливаются с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к соответствующим профессионально - квалификационным 
группам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих», от 05.05-.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников МБДОО № 18 
«Звёздочка», устанавливаются в соответствии с приложением к настоящему Положению.
2.2. При наличии у педагогического работника квалификационной категории оклад ему 
устанавливается в зависимости от присвоенной квалификационной категории.

При отсутствии у педагогического работника присвоенной квалификационной 
категории оклад ему устанавливается в зависимости от педагогического стажа.
2.3. Наличие квалификационной категории учитывается в течение 5 (пяти) лет со дня из
дания приказа о присвоении квалификационной категории в соответствии с Положением о 
порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и



муниципальных образовательных учреждений, утвержденным Приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 26 июня 2000 года № 1908.
2.4. Исчисление заработной платы отдельным категориям педагогических работников 
может осуществляться из расчета педагогической нагрузки.

2.5. Руководителям организации оклады определяются в соответствии с разделом 3 
настоящего Положения.
2.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. Выплаты 
компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам работников.
2.7. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 
5 настоящего Положения. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в 
процентах к окладам или в абсолютных размерах и максимальными размерами не 
ограничиваются.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ И
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

3.1. Заработная плата директора организации, его заместителя и главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
3.2. Должностной оклад директора организации, выплаты компенсационного и

стимулирующего характера устанавливаются в трудовом договоре.
3.3. Должностной оклад директора организации образования устанавливается в
соответствии с тарификацией руководителей, утвержденная начальником Управления 
образования.
3.4. Заместителю директора и главному бухгалтеру организации образования 
должностные оклады устанавливаются в следующих размерах:

. до 2 лет — 70% от должностного оклада директора;

. от 2 до 5 лет -  80% от должностного оклада директора;

. от 5 до 7 лет -  90% от должностного оклада директора.
3.5. С учетом условий труда директора организации, его заместителю и главному 
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 4 настоящего Положения.
3.6. Директору организации, его заместителю и главному бухгалтеру устанавливаются 
стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера,
утвержденным постановлением мэрии муниципального образования г. Черкесска от
29.06.2010 №727 «О введении новых систем оплаты труда для работников муниципальных
бюджетных учреждений, мэрии муниципального образования г. Черкесска и её
структурных подразделений, оплата которых в настоящее время осуществляется на основе
Единой тарифной сетки» в муниципальной дошкольной образовательной организации
общеразвивающего вида «Детский сад №18 «Звёздочка» г. Черкесска» устанавливаются
следующие виды выплат компенсационного характера:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными условиями 
труда;



- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных).
4.2. Выплаты компенсационного характера начисляются на оклад и выплачиваются как 
по основной должности, так и по должности, занимаемой по совместительству, в порядке и 
на условиях, предусмотренных для этих должностей.
4.3. На момент введения новых систем оплаты труда указанные выплаты 
устанавливаются всем работникам, получавшим их ранее.
4.4. Доплата за работу в тяжелых и вредных условиях труда, устанавливается 
работникам МБДОО детский сад № 18 в соответствии с Перечнем работ, на которых 
устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам организаций и 
учреждений системы Гособразования СССР, утвержденным приказом Рособразования 
СССР от 20.08.1990 №579.

Конкретный размер доплаты устанавливается по результатам аттестации рабочих мест, 
за время фактической занятости в таких условиях, проводимой в соответствии с Типовым 
положением об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых 
перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда, 
утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 03.10.1986 
№ 387/22-78.
4.5. Доплата за совместительство профессий (должностей) устанавливается работнику 
при совместительстве им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон приказом директора МБДОО.
4.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 
ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Расчет выплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 
году в зависимости от продолжительности рабочей недели, установленной работнику. 
Доплата за каждый час работы в ночное время устанавливается в размере 35 % от часовой 
ставки.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

5.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера, 
утвержденным постановлением мэрии муниципального образования г. Черкесска от 
29.06.2010 №727 «О введении новых систем оплаты труда для работников 
муниципальных бюджетных учреждений, мэрии муниципального образования г. 
Черкесска и её структурных подразделений, оплата которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки» в МБДОО детский сад №18 
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера, отвечающие 
уставным задачам организации:



Н аим енование критериев Установлено
баллов

Выполнено
баллов

Обеспечение легкой адаптации вновь поступающих детей 1 б

Наличие травматизма и травматических ситуаций у детей - 1-10 6
Участие детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, театрализованных 

представлениях, выставках детских работ
Уровень ДОО 1 б
Г ородской 26
Республиканский 3 6
Всероссийский 46

Подготовка и участие педагогов в конкурсах
Уровень ДОО 1 б
Г ородской 2 6
Республиканский 36
Всероссийский 4 6
Уровень ДОО 1 б

Участие в инновационной деятельности
Реализация новых педагогических технологий, постоянный творческий 
поиск и новаторство педагогической деятельности

1 б

Разработка и реализация проектов социально-значимых акций, 
индивидуальных образовательных программ, авторизованных программ,

1 б

Разработка методических и дидактических средств обучения, картотек, 
программ по отдельным направлениям, содержание деятельности в 
соответствии с современными требованиями (презентация материала на 
педагогическом часе или педагогическом совете)

1 б

Результативное распространение и обобщение педагогического опыта
Выступление на педагогических советах ДОО 1 б

Проведение мастер-классов, консультаций, семинаров-практикумов, 
педагогических мастерских на уровне ДОО

1 б

Подготовка и проведение открытых мероприятий на уровне ДОО 1 б
Подготовка и проведение открытых мероприятий на уровне города, 2-3 6

Использование инновационных и авторских программ в соответствии с 1 б

Наличие публикаций, методических разработок (муниципальный, 
областной, федеральный уровень)

2-4 6

Создание методических разработок, представление материалов для 
методического кабинета 1 б

За участие в работе сетевых профессиональных сообществ, вебинарах 1 б

Качество ведения документации

- культура оформления;
- качество содержания;
- соблюдение сроков предоставления перспективных планов, справок, 
анализов и т.д.
- качественное проведение мониторинга, своевременное и грамотное
- заполнение мониторинговых карт

1-2 6

4



Работа с родителями, семьями воспитанников

- инновационные формы работы;
- вовлечение родителей в мероприятия ДОО
- наличие жалоб

1 б 
1 б 

-1 б

Дополнительная нагрузка, не входящая в круг должностных обязанностей

Интенсивность и напряженность работы (при подготовке к утренникам (не 
входящим в перечень обязательных), новому учебному году, летнему

1-3 6

Участие в благоустройстве территории, косметический ремонт ДОО 1-3 6
Участие в утренниках, детских праздниках на других группах 1 б
Помощь в подготовке подготовка группы, участка, к началу учебного года, 
летнему оздоровительному периоду

1-3 6

За работу по озеленению помещений учреждения 1 б
За изготовление костюмов для костюмерной ДОО 1 б

Исполнительская дисциплина

- высокая активность при выполнении поручений администрации;
- наличие опозданий, не соблюдение продолжительности рабочего времени;
- совершение действий, мешающих другим работникам выполнять свои 
трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения 
руководителя;
- нарушение требований техники безопасности и охраны труда, 
производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности,

1 б 
-1 б 
-1 б

-2 6

Награждение грамотами, отраслевыми, государственными наградами, званиями

Уровень ДОО 1 б
муниципальный 2 6
региональный 36
федеральный 4 6

Качество выполнения работы, штрафные санкции

Наличие замечаний по выполнению требований СанПиН, ППБ, ОТ и ТБ, не 
обеспечение качественного содержания закрепленной территории

- 1 - 3 6

Не обеспечение контроля за сохранностью материальных ценностей 
(игрушек, учебных и игровых пособий)

- 1 б

Нарушение режимных моментов без уважительных причин -1 б
Создание опасных ситуаций для жизни и здоровья детей - 1 б
Поступки, понижающие авторитет и имидж ДОО среди родителей, 
общественности (в зависимости от уровня поступка и его последствий)

- 3 - 1 0 6

Итого баллов:

5.2. Премиальные выплаты за месяц, квартал, полугодие, год в размере не ограничены.
»

5.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавлива
ются соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с настоящим 
Положением в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
5.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора органи
зации в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников организации.
5.5. Выплаты стимулирующего характера производятся за отработанное время.



Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 
календарный месяц года, выплата производится пропорционально отработанному времени.
5.6. Работникам, занимающим по совместительству штатные должности, выплата за 
стаж непрерывной работы производится в порядке и на условиях, предусмотренных для 
этих должностей.
5.7. Выплаты за квалификацию, необходимую для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности устанавливать, в том числе работникам, имеющим 
почетные звания или ученую степень по профилю выполняемой работы. При наличии у 
работника ученой степени и ученого звания, почетных званий «Народный» и 
«Заслуженный» выплата производится по одному из оснований.

Доплата за наличие почетного звания «Заслуженный», «Народный» также 
применяется для педагогических работников, получившим почетное звание 
«Заслуженный», «Народный» в республиках, входивших в состав Союза Советских 
Социалистических Республик по 31 декабря 1991 года.
5.8. Выплату за интенсивность и высокие результаты работы выплачивать работникам 
за:

выполнение непредвиденных и срочных работ;
компетентность работника в принятии решений;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бес

перебойной работы инженерных и хозяйственно - эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения);

непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, 
региональных и муниципальных целевых программ.
5.9. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании Перечня 
критериев и показателей качества предоставлении образовательных услуг, разработанных и 
утвержденных образовательной организацией.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ
6.1. Для осуществления премирования в МБДОО детский сад № 18 создаётся 

комиссия по материальному поощрению.
6.2. Состав комиссии по материальному поощрению назначается директором 

МБДОО по согласованию с профсоюзным комитетом МБДОО.
6.3. Члены комиссии по материальному поощрению могут самостоятельно 

определять кандидатуры для поощрения и в письменном виде с подробным обоснованием 
предоставлять директору МБДОО детский сад № 18.

6.4. Премиальные выплаты по итогам работы могут производиться за месяц, 
квартал, полугодие, 9 месяцев, год, с целью поощрения работников по итогам работы за 
установленный период. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в 
положении об оплате и стимулировании труда работников организации. Единовременные 
премии могут предусматриваться к юбилейным датам, профессиональным праздникам, в 
связи с уходом на пенсию и другие.

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу, так и в 
абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.

6.5. Премия устанавливается работнику с учетом критериев, позволяющих 
оценить результативность и качество его работы:

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества



образования, на повышение авторитета и имиджа учреждения;
соответствие результатов труда заранее поставленным на определенный период 

целям, задачам;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;
за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов труда, 

достижений 
науки;

подготовка призеров конкурсов;
личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной деятельности учре

ждений образования;
настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, целей умение дости

гать результата с наименьшими затратами материальных и денежных средств;
способность принятия управленческих решений в критических ситуациях;
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе соответственных форм и методов ор

ганизации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятель

ностью организации;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или

уставной деятельности организации;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие работника в выполнении важных работ, мероприятий;
иные критерии.
6.6. Суммы премий распределяются дифференцированно в соответствии с 

личным вкладом каждого работника в образовательный процесс.
6.7. Работники организации, имеющие дисциплинарные взыскания, 

привлечённые к административной или уголовной ответственности, могут быть лишены 
премии по результатам работы за полугодие, год полностью или частично.

6.8. Основанием для выплаты премий является приказ директора МБДОО о 
поощрении (премировании) с указанием основания для премирования и размера премии. В 
приказе указывается список сотрудников, которым начислена премия (фамилия, имя, 
отчество, занимаемая должность).

6.9. Премирование работников организации, проработавших неполный месяц, 
квартал, год, и уволенных в связи с ликвидацией образовательной организации, 
сокращением численности или штата работников, по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением, в связи с переводом на другую работу, уходом на пенсию, 
производится пропорционально отработанному времени.

6.10. Работникам организации, уволенным с работы по другим основаниям до 
окончания месяца, квартала, года полугодовая, годовая премия не выплачивается.

6.11. Выплата премий работникам организации осуществляется в зависимости от 
наличия средств фонда оплаты труда. В указанные средства могут включаться как 
бюджетные ассигнования, так и средства внебюджетных источников (спонсорские взносы, 
специальные и целевые источники финансирования). Кроме этого, на премирование могут 
использоваться средства экономии по фонду оплаты труда (по вакантным должностям, 
временно отсутствующим работникам, если за ними не сохраняется заработная плата) и т.д.



6.12. Размер премии определяется приказом директора МБДОО детский сад № 18 
в абсолютных рублях, по представлению комиссии по материальному поощрению 
работников.

6.13. Премии работникам всех категорий не устанавливаются при невыполнении 
или ненадлежащим выполнении должностных обязанностей, предусмотренных трудовым 
договором или должностными инструкциями, Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

1 ' i.: i h ■

7. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

7.1. Заработная плата и авансовые платежи выплачиваются в сроки, установленные 
трудовым Законодательством РФ. В случае задержки выплаты работникам заработной 
платы и других нарушений оплаты труда директор организации несёт ответственность в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации.
7.2. Изменение размера оплаты труда производится в следующие сроки:

- при присвоении квалификационной категории - со дня присвоения 
квалификационной категории согласно соответствующему приказу;

- при присуждении ученой степени, ученого звания, почетного звания - со дня 
присвоения звания, согласно решению о присуждении степени или звания.
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