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Положение 

  
об оплате труда работников муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №13 комбинированного вида»   
с. Тугулук Грачевского муниципального района Ставропольского края 

 
I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13 

комбинированного вида» с. Тугулук Грачевского муниципального района 

Ставропольского края (далее – Положение, учреждение) разработано в 

соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 

декабря 2012 г. № 548-рп «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений 

муниципальных образований Ставропольского края на 2013-2018 годы» и 

Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2013 год, утвержденными решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 21 декабря 2012 г., протокол 11,  приказом министерства 

образования Ставропольского края от 30 августа 2013 года № 784-пр «Об 

оплате труда работников государственных, бюджетных, казѐнных, 

автономных образовательных учреждений Ставропольского края», 

постановлением главы администрации Грачевского муниципального района 

Ставропольского края от 20 октября 2008 года № 205 «О введении новых 

систем оплаты труда работников Грачевского муниципального района 

Ставропольского края», от 28 октября 2008 года № 214 «О внесении 

изменений в постановление главы администрации Грачевского 

муниципального района Ставропольского края от 20 октября 2008 года № 

205 «О введении новых систем оплаты труда работников Грачевского 

муниципального района Ставропольского края», постановлением 

администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края 

от 30 октября 2013 года № 779 «Об оплате труда работников муниципальных 

казенных образовательных учреждений Грачевского муниципального района 

Ставропольского края, муниципального казенного учреждения «Центр  



обслуживания отрасли образования» Грачевского муниципального района 

Ставропольского края». 

 

2. Система оплаты труда работников МКДОУ Детский сад 13 (далее - 

учреждение) устанавливается с учетом требований трудового 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения. 

Заработная плата работников учреждений состоит из: 

- должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 

- выплат компенсационного характера; 

- выплат стимулирующего характера. 

3. Минимальные должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы 

работников  учреждения устанавливаются согласно разделу 2 настоящего 

Положения на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам. 

4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения 

и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного 

учреждения. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной 

платы устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, и в соответствии с положением об оплате труда работников 

учреждения, согласованным в установленном порядке с представительным 

органом работников. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или 

стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к 

профессиональным квалификационным группам, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по решению 

соответствующей аттестационной комиссии могут быть назначены на 

соответствующие должности так же как и лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование и стаж работы. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам  

учреждения согласно разделу 3 Положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

учреждения согласно разделу 4 Положения. 

8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы 

работникам учреждения приведен в разделе 5 Положения. 

9. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок еѐ 

распределения в образовательном учреждении приведен в разделе 6 

Положения. 

10. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

образовательного учреждения приведен в разделе 7 Положения. 

11. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

приведены в разделе 8 Положения. 

12. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

коллективным договором, локальными нормативными актами (положением  

об оплате труда работников учреждения и др.), которые разрабатываются 

применительно только к работникам данного учреждения, а также 



предусматривают по всем имеющимся в штате учреждения должностям 

работников размеры ставок, окладов (должностных окладов) за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за  

установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю 

(в год) за ставку заработной платы) применительно к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп. 

13. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

сложности выполняемых работ на основе профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих и 

квалификационных уровней. 

14. Фонд оплаты труда формируется учреждением на календарный год 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Грачевского 

муниципального района Ставропольского края, предусмотренных на оплату 

труда работников казенных учреждений.  

15. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда учреждения 

работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, 

установленных Положениями об оказании материальной помощи 

работникам учреждения. 

 

II. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов,  

ставок заработной платы работников учреждения  

по профессиональным квалификационным группам должностей 

 
2.1. Минимальные должностные оклады работников 

учреждения по профессиональным квалификационным группам должностей 
 

2.1.1. Минимальные должностные оклады заместителя заведующего 

учреждения, устанавливаемые в зависимости от группы по оплате труда<*>: 

 
№ 
п/п 

 
Наименование должности  

Должностной оклад (рублей) 
Группа по оплате труда 

руководителей 
I II III IV 

1 2 3 4 5 6 
 
1. 

 
Заместитель заведующего  

 
16242 

 
15213 

 
14273 

 
13426 

 

<*> В размеры должностных окладов заместителя заведующего учреждения, 

включены размеры ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

2.1.2. Минимальные должностные оклады, ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня»: 

 
№ 
п/п Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 
отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 
оклад 

(рублей) 
1 2 3 4 
   3781 
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1. Помощник воспитателя 
 

2.1.3. Минимальные ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников»: 

 
№
 
п/
п 

Квалификационны
й 

уровень 

Должности педагогических 
работников, отнесенные к 
квалификационным уровням 

 Ставка 
заработной платы 

(рублей) 

1 2 3 4 
 
1. 

 
1 
квалификационный 
уровень 

 
Инструктор по физической 
культуре; музыкальный 
руководитель  

 
5828 

 
2. 

 
3 
квалификационный 
уровень 

 
Воспитатель; педагог-
психолог 

 
6413 

 
3. 

 
4 
квалификационный
уровень  

 
Учитель-логопед 

 
7437 

 

2.1.4. К минимальным ставкам заработной платы, установленным п. 2.1.3 

применяются следующие повышающие коэффициенты: 

- за наличие II квалификационной категории – 1,05 (до окончания срока ее 

действия у педагогических работников); 

- за наличие I квалификационной категории – 1,10; 

- за наличие высшей квалификационной категории – 1,15; 

- за наличие высшего образования – 1,05. 
 
2.2. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

работников, занимающих общеотраслевые должности служащих 
 

2.2.1.Минимальные размеры должностных окладов работников 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №13 комбинированного вида» с. Тугулук Грачевского 
муниципального района Ставропольского края устанавливается на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам: 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 5161 рублей. 

 
Наименование должностей входящих в профессиональные 
квалификационные группы и квалификационные уровни 

Минимальный 
должностной 
оклад, рублей 

1 2 3 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» 

 
 
1 
квалификационный 
уровень 

 
Делопроизводитель 

 
3722 
 



 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 
 

1 2 3 
 
2 
квалификационный 
уровень 

 
Заведующие: хозяйством 

 
5161 

 
2.3. Минимальные размеры должностных окладов,  

ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих 

 

2.3.1. Минимальные размеры окладов рабочих учреждений, устанавливаются 

в зависимости от разрядов выполняемых работ: 

 
 
1 разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий  рабочих                                                    

 
3664 
рубля   

 
2 разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих                                                    

 
3839 
рубля   

 
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих                                                    

 
4014 
рубля   

 
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих                                                    

 
5060 
рублей   

 
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих                                                    

 
5118 
рублей   

 
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих                                                    

 
5351 
рубль   

 

2.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 

высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику 

(ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или 

высшей сложности. Оклады могут устанавливаться 

высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных 

и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования. 

2.3.3. В положении об оплате труда работников учреждения под каждым 

разрядом выполняемых работ указаны наименования рабочих, включенных в 

штатное расписание учреждения: 

 
Наименование должностей входящих в 
профессиональные квалификационные 
группы и квалификационные уровни 

Должностной оклад по ПКГ, 
рублей 

1 2 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
профессий рабочих первого уровня»  

 
1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 
2 и 3 разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 



справочником работ и профессий рабочих 
 

 
1 разряд: дворник; сторож; уборщик 
служебных помещений  
 
2 разряд:  повар, кухонный рабочий, 
рабочий по стирке и ремонту белья  
 
3 разряд: повар 

 
3664 

 
 

3839 
 

 
4014 

 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
профессий рабочих второго уровня» 

 
 

1 квалификационный уровень 
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 

и 5 разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 
 
4 разряд: повар, оператор котельной, 
водитель автомобиля 
 
5 разряд: повар, оператор котельной, 
водитель автомобиля 

 
5060 

 
 

5118 

 
2 квалификационный уровень 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6  
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 
 
6 разряд: повар 

 
5351 

 

2.4. В случае если размер заработной платы работникам учреждений 

составляет меньше минимального размера оплаты труда, то ему 

устанавливается доплата до минимального размера оплаты труда. Доплата 

выплачивается работникам учреждения как по основному месту работы, так 

и по совместительству. 

 

III. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников с учетом повышающих 

коэффициентов, предусмотренных п. 2.1.4. настоящего Положения, если 

иное не установлено федеральным законодательством, нормативными и 

правовыми актами Грачевского муниципального района Ставропольского 

края. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждений с учетом настоящего 

Положения. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями. 



3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

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

опасными и иными особыми условиями труда. 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере 

по сравнению со ставками заработной платы, окладами (должностными 

окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Работникам учреждений за работу в неблагоприятных условиях труда 

устанавливается выплата за работу с вредными условиями труда  в размере 

4% тарифной ставки (должностного оклада), установленной по результатам 

аттестации рабочих мест, проведенной в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 апреля 2011 № 342-н «Об утверждении порядка проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда»  и начисляются за время 

фактической занятости работников на таких рабочих местах или в таких 

условиях труда до окончания срока действия аттестации.  

Работникам учреждений, в отношении которых производится специальная 

оценка условий труда, оплата труда устанавливается в повышенном размере 

по результатам проведения специальной оценки оплаты труда. Минимальный 

размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда составляет 4% тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учѐтом мнения представительного  органа работников, по 

результатам проведения специальной оценки оплаты труда, коллективным 

договором, трудовым договором. 

3.5. Рекомендуемые размеры компенсационных выплат 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) <*>: 

 
№ 
п/п 

Наименование работ Размер выплаты 
в процентах к 
должностному 
окладу (ставке 

заработной 
платы) 

1 2 3 
 
1. 

 
За работу в образовательных учреждениях, имеющих 
специальные (коррекционные) классы, группы для 
обучающихся (воспитанников) с отклонениями в 
развитии или классы (группы) для обучающихся 
(воспитанников), нуждающихся в длительном 
лечении:  
работникам, непосредственно занятым в таких 
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классах (группах)  
 
2. 
 

 
Специалистам и руководящим работникам<**>  за 
работу в учреждениях, расположенных в сельской 
местности <***>  

 
25 

 

 
3. 

 
Помощникам воспитателей образовательных 
учреждений за непосредственное осуществление 
воспитательных функций в процессе проведения с 
детьми занятий. Оздоровительных мероприятий, 
приобщения детей к труду. Привития им санитарно-
гигиенических навыков 

 
 
 
 
 
 
до 30 

 
Примечания к таблице: 

<**> а) руководящим работникам: 

- заместителю заведующего; 

б) специалистам: 

- педагогическим работникам; 

- заведующим хозяйством, секретарям и другим специалистам, 

предусмотренным квалификационным справочником; 

3.5.1. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов 

до 6-00 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

3.5.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, – в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим должностной оклад, – в размере не менее 

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

или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.5.3. Оплата 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. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

3.5.4. Работникам учреждения образования, выполняющим в одном и  

том же учреждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную 

работу по другой должности (профессии) или исполняющим обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производится выплата за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника или совмещение профессий (должностей). 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же 



профессии или должности производится выплата за расширение зоны 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. 

Выплаты работникам учреждения за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливаются  по соглашению сторон  

трудового договора в процентном отношении к должностному окладу (ставке 

заработной платы) по основной должности  или в абсолютных размерах в 

пределах фонда заработной платы по должности отсутствующего работника, 

за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания и 

увеличение объѐма выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы 

по вакантной должности. 

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной 

должности (должности  временно отсутствующего работника) используется для 

установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные 

размеры выплат определяются каждому работнику дифференцированно в 

зависимости от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, 

степени использования рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или 

полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, 

а также в установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре, 

соглашении и других локальных нормативных актах образовательного 

учреждения



 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников с учетом повышающих 

коэффициентов, предусмотренных п. 2.1.4. настоящего Положения, в 

соответствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного 

органа работников на основе формализованных показателей и критериев 

эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями. 

4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- денежные выплаты воспитателям образовательных учреждений, реализующим 

образовательную программу дошкольного образования, в размере 1000 рублей 

ежемесячно. Выплаты производятся согласно Положению «О порядке 

предоставления ежемесячной денежной выплаты воспитателям 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Грачевского 

муниципального района Ставропольского края, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного воспитания», утвержденному 

решением совета Грачѐвского муниципального района Ставропольского края 

от 15.02.2011 года № 221.  

4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ. 

4.2.2.1. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на 

основании Положения оценки выполнения критериев и показателей 

результативности и эффективности деятельности работников 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №13 комбинированного вида» с. Тугулук Грачевского 

муниципального района  Ставропольского края. 

 Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется 

с учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться 

на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и 

уровню квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 



заинтересованности в эффективном функционировании структурных 

подразделений и учреждения в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат 

стимулирующего характера, а также для оценки эффективности деятельности 

различных категорий работников в учреждении создается соответствующая 

комиссия с участием представительного органа работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных 

листов для всех категорий работников утверждается приказом руководителя 

учреждения.  

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

имеющихся средств, в том числе внебюджетных по согласованию с 

профсоюзным комитетом и закрепляются в коллективных договорах, 

соглашениях в соответствии с положением по оплате труда работников 

учреждения. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника предусматриваются в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителей 

учреждений устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности 

работы, устанавливаемых руководителю учреждения. 

4.2.2.2.  За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) устанавливается выплата 

стимулирующего характера: 

- имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 20 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

- имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 30 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

- имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 процентов, 

«заслуженный» – 20 процентов установленной ставки заработной платы по 

основной должности, награжденным ведомственным почетным званием  

 (нагрудным знаком) – в размере 15 процентов установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных 

знаков доплата производится по одному из оснований. 

4.2.3. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в 

соответствии с положением о премировании работников учреждения. 

 Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении 

к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных 

размерах. 

 Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению 

руководителя учреждения с учетом решения комиссии по установлению 



выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты 

стимулирующего характера не ограничен. Планирование фонда оплаты труда 

по фонду стимулирующих выплат производится пропорционально доле 

базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных в штатное 

расписание. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам образовательных 

учреждений района планируется отдельно (с учетом дополнительно 

выделенных средств). Расчет стоимости одного балла также осуществляется 

отдельно для педагогических работников и для остальных категорий 

работников. 

Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 

определяться как в процентах к должностному окладу (ставке заработной 

платы) по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группе работника, так и в абсолютном размере, с 

обязательным указанием в Положении об оплате труда учреждения перечня 

показателей эффективности деятельности. 

 
V. Порядок 

 установления должностных окладов, ставок заработной платы  
работникам муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №13 комбинированного вида» с. Тугулук 
Грачевского муниципального района Ставропольского края 

 

5.1. Аттестация педагогических работников муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13 

комбинированного вида» с. Тугулук Грачевского муниципального района 

Ставропольского края осуществляется в соответствии с Порядком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209, 

Положением о формах и процедурах проведения аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Ставропольского края, утвержденным приказом министерства 

образования Ставропольского края от 24 декабря 2009 года № 843-пр. 

5.2. Уровень образования педагогических работников при установлении 

размеров 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). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты 

труда педагогических работников определены в разделе «Требования к 

квалификации» квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

5.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады, 



ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим 

диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

– как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

5.5. Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных 

окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 

право на установление размеров должностных окладов, ставок заработной 

платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

5.6. Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, 

музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы 

институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и 

музыкальных училищ, работающим в образовательных учреждениях, 

должностные оклады, ставки заработной платы устанавливаются как 

работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

5.7. Учителям-логопедам,  имеющим высшее дефектологическое 

образование, устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика; 

сурдопедагогика; олигофренопедагогика; логопедия; специальная 

психология; коррекционная педагогика и специальная психология 

(дошкольная); дефектология и другие аналогичные специальности; 

окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и 

получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 

5.8. Изменение размеров должностных окладов, ставок заработной платы 

производится при: 

- получении образования или восстановлении документов об образовании – 

со дня представления соответствующего документа; 

- присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

5.9. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда 

работников учреждения не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, 

квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп и 



критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 

профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 

профессиональных квалификационных групп, изменять порядок 

регулирования продолжительности рабочего времени (норм часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), в том 

числе вводить оплату труда на основе должностных окладов вместо ставок 

заработной платы работникам, нормирование труда которых осуществляется 

с учетом норм часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, 

профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, 

предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ, и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих или 

соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих 

и профессиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

января 2002 г. № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и 

ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней», а 

также установленных сроков вступления в силу решений об их присуждении; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или 

высшего профессионального образования при формировании размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы по должностям служащих, 

квалификационные характеристики которых не содержат требований о 

наличии среднего или высшего профессионального образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 

различные размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы. 

5.10. Руководитель образовательного учреждения проверяет документы об 

образовании и устанавливают работникам должностные оклады (ставки 

заработной платы); ежегодно составляет и утверждает на работников, 

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 

(включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном 

учреждении помимо основной работы) тарификационные списки по форме, 
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утверждаемой приказом органа исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы работников образовательных 

учреждений несет их руководитель. 

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

распределения в муниципальном казенном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад №13 комбинированного вида» с. Тугулук 

Грачевского муниципального района Ставропольского края 
 

6.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы определяется согласно нормам, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 

2075  «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) 

за ставку заработной платы для педагогических работников образовательных 

учреждений устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает 

преподавательскую (учебную), воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями, 

правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами 

учреждения. 

6.2. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической 

работы) в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075  «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников»: 

 - за 20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю –

учителям-логопедам; логопедам; 

- за 24 часа преподавательской (педагогической) работы в неделю – 

музыкальным руководителям; 

- за 25 часов педагогической работы в неделю – воспитателям, работающим 

непосредственно в группах с обучающимися (воспитанниками, детьми), 

имеющими ограниченные возможности здоровья; 

- за 30 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю – 

инструкторам по физической культуре;  

- за 36 часов педагогической работы в неделю – старшим воспитателям и 

воспитателям дошкольных образовательных учреждений; педагогам-

психологам. 

  

6.3.Продолжительность рабочего времени женщин, работающих в 

учреждениях, расположенных в сельской местности – 36 часов работы в 

неделю. 



6.4. Продолжительность рабочего времени других работников, не 

перечисленных в пункте 6.2 составляет 40 часов в неделю. 

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

помощниками воспитателей, младшими воспитателями осуществляется 

вследствие неявки сменяющего работника или родителей и выполняется за 

пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оплата их 

труда производится как за сверхурочную работу в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

6.6. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая 

руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений 

и организаций (включая работников органов управления образованием и 

информационно-методического отдела МКУ «Центр обслуживания отрасли 

образования») осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа и при условии, если педагогические работники, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем 

на 1 ставку заработной платы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


