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 должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей.  

1.4. В соответствии со ст. 133 Трудового Кодекса Российской Федерации 

месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
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период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

 

Раздел 2. Порядок формирования должностных окладов (окладов, 

ставок заработной платы) 

  2.1.Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) 

специалистов, служащих и рабочих, а также педагогических работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 11 «Лучик» определяются в соответствии с приложением 

N 1 к настоящему Положению. 

2.2.  Должностные оклады специалистов и других служащих 

устанавливаются с учетом уровня профессиональной подготовки и наличия 

квалификационной категории. 

2.3. Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических 

работников устанавливаются с учетом уровня профессиональной подготовки. 

Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических 

работников устанавливаются для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. Педагогическим работникам при отсутствии квалификационной 

категории и не имеющим высшего профессионального образования, 

должностные оклады (ставки заработной платы) устанавливаются ниже на 5 

процентов. 

2.4. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных 

им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

2.5. Работникам за специфику работы должностные оклады (оклады, 

ставки заработной платы) устанавливаются в повышенном размере в 

соответствии с приложением N 2 к настоящему Положению. 

Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

указанным работникам устанавливаются с учетом увеличения, 

предусмотренного частью первой настоящего пункта. 

 2.6. Должностные оклады руководителям дошкольной организации 

(заведующего, директора), заместителя руководителя определяется с учетом: 

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

           - квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации до 31 декабря  2010 года.  

 2.7. Руководитель ежегодно составляет и утверждает на работников, 

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 

(включая работников, выполняющих эту работу в той же образовательной 

организации помимо основной работы), тарификационные списки. 

Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников образовательной организации несет 

руководитель. 
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Раздел 3. Выплаты компенсационного характера 

3.1. Работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 11 «Лучик» осуществляются 

следующие виды выплат компенсационного характера: 

-выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными, а также иными особыми условиями труда; 

3.2. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Размер доплаты составляет не менее одинарной части должностного 

оклада (оклада, ставки заработной платы) за час работы сверх должностного 

оклада (оклада, ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа 

в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за час работы сверх 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.3. Иные выплаты работникам, занятым на работах с особыми 

условиями труда: 

Виды работ Размер доплаты, процентов от 

должностного оклада (оклада, 

ставки заработной платы) с 

учетом выплат за 

квалификационную 

категорию, выслугу лет (стаж 

педагогической работы) 

1. За работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда 

с тяжелыми и вредными условиями труда  12% 

2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

за работу в ночное время, за каждый час 

работы с 22.00 до 6.00.  

35% 

3. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 

Воспитателям, методистам, старшим 

воспитателям за руководство 

методическими объединениями. 

 15% 

Примечание: конкретный размер доплаты устанавливается 

руководителем организации образования по согласованию с 

представительным органом работников 

 Раздел 4. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. В соответствии с Постановлением администрации Петровского 

муниципального района от 14.12.2012 года № 1497 «Об утверждении 

положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных образовательных учреждений физкультурно-спортивной  

направленности Петровского муниципального района Саратовской области". 
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работникам ДОО образования осуществляются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы); 

премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

включают в себя: 

4.2.2. Выплаты, устанавливаемые на определенный срок: 

1) надбавка за квалификационную категорию (процентов от 

должностного оклада (ставки заработной платы): 

инструктору по труду, инструктору по физической культуре, 

музыкальному руководителю: 

за высшую квалификационную категорию - 28,2 процента, 

за первую квалификационную категорию - 21,7 процента, 

за вторую квалификационную категорию - 15,7 процента; 

воспитателям  и иным педагогическим работникам: 

за высшую квалификационную категорию - 34,8 процента, 

за первую квалификационную категорию - 28,2 процента, 

за вторую квалификационную категорию - 21,7 процента; 

4.3. Выплаты за качество выполняемых работ, устанавливаемые на 

постоянной основе, включают в себя: 

- надбавку педагогическим работникам за наличие почетного звания, 

государственных и отраслевых наград, ученые степени, устанавливаемую в 

соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании"по одному из 

оснований  педагогическим работникам (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом): 

 Награжденным: «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»  - 20% от должностного оклада.  

 - надбавку педагогическим работникам, не имеющим стажа 

педагогической работы, на период первых трех лет работы после окончания 

организаций высшего или среднего профессионального образования, 

устанавливаемую в соответствии с Законом Саратовской области "Об 

образовании" в размере 15 процентов должностного оклада с учетом выплат 

за стаж или квалификацию.  

4.4. Выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы). 

  Педагогическим работникам за квалификационную категорию 

устанавливаются надбавки в следующих размерах   (процентов от 

должностного оклада (ставки заработной платы):  

за высшую квалификационную категорию – 34,8 процента, 
за первую квалификационную категорию – 28,2 процента, 
за вторую квалификационную категорию – 21,7 процента. 

Педагогическим работникам, не имеющим квалификационной 

категории, устанавливаются надбавки за стаж педагогической работы в 
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следующих размерах (процентов от должностного оклада (ставки заработной 

платы): 
методисту, инструктору-методисту (включая старшего), имеющим стаж 

педагогической работы: 

более 12 лет – 15,7 процента, 
от 8 до 12 лет – 9,7 процента, 
от 5 до 8 лет – 4,7 процента; 

иным педагогическим работникам, имеющим стаж педагогической работы: 

более 20 лет – 21,7 процента, 
от 10 до 20 лет – 15,7 процента, 
от 5 до 10 лет – 9,7 процента, 
от 2 до 5 лет – 4,7 процента. 

Надбавки за стаж педагогической работы устанавливаются от 

должностного оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогической 

нагрузки. 

Перечень организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический  стаж работников образования при 

определении  размеров надбавки за стаж педагогической работы в 

Приложении №3. 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы включают в себя: 

- премии за качество, которая устанавливается работнику приказом по 

учреждению с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество работы. 

- премии за выполнение особо важных и ответственных работ, которые 

выплачиваются работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и ответственных работ; 

Единовременные премии могут предусматриваться к юбилейным 

датам, профессиональным праздникам. 

Порядок единовременного премирования определяется 

администрацией организации образования по согласованию с 

представительным органом работников. 

Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке 

заработной платы). Максимальным размером премии по итогам работы не 

ограничены. 

4.6. Размеры, порядок и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера по результатам труда, включая показатели 

эффективности труда для работников организации,  определяются в 

Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

(Приложение к коллективному договору № 3) , принимаемого работодателем 

по согласованию с представительным органом работников. Распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников 

осуществляется специальной комиссией, созданной органом государственно-

общественного управления организации по представлению руководителя 

организации. Размер выплаты стимулирующего характера работникам 
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организации образования закрепляется приказом руководителя 

образовательной организации. 

4.7. Объем средств на выплаты стимулирующего характера  должен 

составлять не менее 30 процентов  от объема средств, направляемых на 

должностные оклады (оклады) работников организации, с учетом выплат 

педагогическим работникам за квалификационную категорию и выслугу лет 

(стаж педагогической работы). 

Объем средств на оплату труда иных работников, направляемый на 

выплаты стимулирующего характера работникам организаций образования, 

должен составлять не менее 30 процентов  объема средств на оплату труда, 

направляемых на должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) 

иных работников организации. 

 

 Раздел 5. Другие вопросы оплаты труда 
Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического 

работника со дня начала замещения за все часы фактической педагогической 

работы на общих основаниях. 

 

Раздел 6. Нормы рабочего времени,  

нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в МБДОУ. 
6.1. Нормы часов педагогической  работы за ставку заработной платы 

либо продолжительность рабочего времени определены Приказом 

Министерства образования и науки России  от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

организаций»  

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

образовательных организаций устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 

включает  воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего 

времени, утвержденными в установленном порядке. 

6.2. Должностные оклады  педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму объема педагогической работы: 

 за 36 часов педагогической работы в неделю: 

старшим воспитателям и воспитателям дошкольных образовательных 

организаций. 

 за 24 часа педагогической работы в неделю: 

музыкальному руководителю. 

6.3. Продолжительность рабочего времени младших воспитателей и 

других работников образовательных организаций  - 40 часов работы в 

неделю. 
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    Приложение № 1  
  к Положению об оплате труда 

 
Примечание: Размеры базовых  должностных окладов приводятся на 

01.01.2014 года.  

Таблица 1 

 Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических 

работников  

 

N 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы), рублей 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Учитель-логопед;   

Воспитатель (включая старшего),   

Педагог-психолог,  

Инструктор по физической культуре, 

Музыкальный руководитель. 

8490,00 

8490,00 

8490,00 

8490,00 

8490,00 

 

Примечание: Если у педагога нет высшего образование, то оклад 

уменьшается на 5%, т.е. – 8065,50 рублей. 

Таблица 2 

 Должностные оклады медицинских работников  
 

N п/п Наименование 

должности 

Должностной оклад  

(рублей) 

Высшая 

категория 

1 

категория 

2 

категория 

3 

категория 

1 Медицинская сестра 8575,00 8121,00 7744,00 7385,00 
 

 

 

 

 

Таблица 3 

 Должностные оклады работников учебно-вспомогательного 

персонала  
 

N п/п Наименование должности Должностной оклад 

(рублей) 

1 

 

Младший воспитатель 

 (с образованием) 

 

6856,00 
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2 

3 

4 

5 

(без образования) 

Кастелянша 

Повар 

Рабочий кухни 

Рабочий по ремонту и стирке белья 

Рабочий по КО и РЗ 

(слесарь) 

(дворник) 

Сторож 

 

6238,96 

6072,00 

6291,00 

6072,00 

6072,00 

 

6546,00 

6072,00 

6072,00 

 

Примечание:  
лицам, не имеющим профессионального образования, оплата труда 

производится ниже установленного оклада по должности: 

младший воспитатель - на 9,0 процентов. 

 

 

 

Приложение N 2 

к Положению об оплате труда 

  

 Размеры повышения должностных окладов (окладов, ставок 

заработной платы) работников  

 

1. За специфику работы: 

 Размер повышения в процентах к 

должностным окладам (окладам) 

с учетом выплат за 

квалификационную категорию, 

выслугу лет (стаж 

педагогической работы) 

 учителям-логопедам 20 

                                                      
 

2. При наличии у работника двух оснований (наличие почетного 

звания и ученой степени) повышение оплаты труда производится по одному 

максимальному основанию. 

 

 

 

Приложение N 3 

к Положению об оплате труда  
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 Перечень 

организаций, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников организаций 

образования  

 

Наименование 

организаций и 

организаций 

Наименование должностей 

I I 

Образовательные 

организации, кроме 

организаций высшего и 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации 

специалистов)  

 учителя-логопеды,  музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, педагоги- психологи,  инструкторы 

по физкультуре,  заведующие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


