
Принято на Общем собрании Утверждаю 

работников Автономного учреждения  Заведующий МАДОУ 

протокол №2 от 18.02.2020 г.  «Детский сад №377» г. о. Самара 

     Приказ №41-од от 19.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Положение 

о системе оплаты труда работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка-детский сад №377» 

городского округа Самара. 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка-детский сад №377» городского округа Самара (далее – ДОУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Самарской области от 

10.09.2008 № 353 "Об оплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и утверждении методики расчета 

нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию 

общеобразовательной программы дошкольного образования на одного воспитанника в 

государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской области и 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях", приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников", приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
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работников образования", приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих", приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих", 

Постановлением главы городского округа Самара от 27.01.2009 г. №39 «Об оплате 

труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Самара, Постановлением Администрации городского округа Самара 

от 17.11.2011 года №1585 Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего 

характера и оказании материальной помощи руководителям муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования 

Администрации городского округа Самара, и муниципальных учреждений в сфере 

образования, подведомственных Администрации городского округа Самара , 

Постановлением Администрации городского округа Самара от 27.12.2012 года №1804, 

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 27.01.2009 

№ 39 «Об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Самара» , Постановление Администрации городского 

округа Самара от 28.01.2013 г. №31 «О повышении размера должностных окладов 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений по 

профессиональной квалификационной группе должностей «педагогические 

работники», финансируемых из бюджете городского округа Самара, Постановление 

Правительства Самарской области от 04.06. 2013 г. №239, Постановлением 

Администрации городского округа Самара от 15.06.2014 года №999 «О внесении 

изменения в постановление Главы городского округа Самара от 27.01.2009 года №39, 

Постановление Правительства Самарской области от 15.04.2015 г. №186, 

постановление Главы городского округа Самары от 02.11.2015 года №1105, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1601 от 22.12.2014 г. , 

Решение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 23.12.2016 г. №11, едиными рекомендациями по установлению на 
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федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений. Постановлением Администрации 

городского округа Самара от 25.12.2017 г. № 1098 «О повышении размеров 

должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа Самара». 

1.3. Заработная плата работников Автономного учреждения представляет собой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада 

(оклада), компенсационных и стимулирующих выплат, а также премий и материальных 

выплатах. 

1.4. К компенсационным выплатам относятся: 

- доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- доплата за работу в ночное время; 

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- доплата за сверхурочную работу; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- доплата за выполнение работ различной квалификации; 

- надбавка работникам ДОУ за работу в специализированных группах компенсирующей 

направленности. 

К стимулирующим выплатам относятся: 

- выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологии; 

- выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам 

за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в 

развитии, дети разного возраста и другие); 

- превышение плановой наполняемости; 
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- выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ; 

- выплаты работникам ДОУ за качество и эффективность воспитания, за создание 

условий для сохранения здоровья воспитанников; 

- ежемесячная надбавка за выслугу лет. 

1.5. Должностные оклады (оклады) работников ДОУ устанавливаются Администрацией 

городского округа Самара в соответствии с профессиональными квалификационными 

группами должностей работников и профессий рабочих. 

1.5.1. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работников ДОУ 

устанавливаются Администрацией городского округа Самара. 

1.6. Месячная заработная плата работников ДОУ, полностью отработавших за месяц 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда, не может быть ниже 

установленного Федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

1.7. Работникам ДОУ может быть выплачена материальная помощь в порядке, 

определенном настоящим Положением. 

1.8. Оплата  труда руководителя   дошкольного образовательного  учреждения 

производится в порядке, определенном настоящим Положением. При наличии в 

учреждении не  менее  двух  групп   детей   компенсирующей и оздоровительной 

направленности устанавливается надбавка в размере 20% к должностному окладу 

руководителя. Размеры ежемесячной надбавки определяются Положением о выплатах 

стимулирующего  характера и оказании материальной помощи  руководителям 

муниципальных  образовательных учреждений, подведомственных  Департаменту 

образования Администрации городского округа Самара, и муниципальных учреждений 

в сфере образования, подведомственных Администрации городского округа Самара. 

По решению  Главы  городского  округа  Самара  или  уполномоченного лица 

руководителю ДОУ могут быть установлены единовременные надбавки (за высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ, по итогам работы и др. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя и средний 

заработной платы работников, формируемых за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в кратности 4. 

consultantplus://offline/ref%3D5C8274337828C5259FCAC914C567C7BB8F8759831E47174FD88144241482228525C680218F2A14EFF5519B77C5G
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Средняя заработная плата работников дошкольного образовательного учреждения в 

целях определения предельного уровня рассчитывается путем деления фонда 

начисленной заработной платы работников списочного состава учреждения (за 

исключением руководителя учреждения) за календарный год на среднесписочную 

численность работников учреждения за календарный год (за исключением 

руководителя учреждения) и на двенадцать месяцев. В фонде начисленной за 

календарный год заработной платы работников списочного состава учреждения и в 

фонде начисленной за календарный год заработной платы руководителя учреждения не 

учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате 

труда (материальная помощь, денежная компенсация за неиспользованный отпуск, 

компенсация работнику материальных затрат за использование личного автомобиля в 

служебных целях, командировочные расходы, оплата стоимости питания, проезда, 

обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие).". 

1.9. Сроки выплаты заработной платы 3 числа и 17 каждого месяца. 

2. Система оплаты труда работников. 

2.1. Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) работников 

устанавливаются: 

- соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Установление и изменение систем оплаты труда работников осуществляется с учетом: 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 

г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и 

от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

(далее - Указы) в части оплаты труда работников бюджетной сферы, положений 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
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(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р и постановления 

Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973 "О 

совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную 

статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной 

платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)", отраслевых и 

региональных планов мероприятий ("дорожных карт"), изменений в отраслях 

социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения, 

социального обслуживания населения, культуры, образования и науки, постановления 

Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2014 г. N 1331 "Об утверждении 

Правил использования в 2015 - 2017 годах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Министерству образования и науки 

Российской Федерации и Министерству культуры Российской Федерации в целях 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 

г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и 

от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в 

части повышения оплаты труда отдельных категорий работников"; 

создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества 

работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании учреждения 

в целом, в повышении качества оказываемых услуг; 

- достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным категориям работников 

(определяется на основе статистических данных Федеральной службы государственной 

статистики); 

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

- совершенствования порядка установления окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы и других частей заработной платы работников путем 
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перераспределения средств в структуре заработной платы для ее оптимизации с учетом 

задач кадрового обеспечения учреждений и стимулирования работников к повышению 

результатов труда, рекомендаций соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих управление в соответствующих видах 

деятельности; 

- повышенной оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

- выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- фонда оплаты труда, сформированного на календарный год; 

- мнения соответствующего выборного органа первичной профсоюзной организации и 

соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов); 

- порядка аттестации работников государственных и муниципальных учреждений, 

устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- систем нормирования труда, определяемых работодателем (государственным и 

муниципальным учреждением) с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и (или) устанавливаемых коллективным договором на 

основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных 

норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, 

типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые 

нормы, утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации). 

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством по мере совершенствования или внедрения новой техники, 

технологий и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих 

рост эффективности труда. 
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О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, чем за 2 

месяца. 

2.2. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет, 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие 

выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - 

со дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома. 

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. 

2.3. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема нагрузки, 

по сравнению с нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по 

согласованию сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме. 

2.4. Об изменениях объема нагрузки (увеличение ил снижение), а также о причинах, 

вызывающих необходимость таких изменений, заведующий обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений. 
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2.5. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

2.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителям в 

зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права. 

2.7. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений рекомендуется 

производить в зависимости от достижения ими целевых показателей эффективности 

работы, устанавливаемых органом государственной власти или органом местного 

самоуправления, в ведении которого находится учреждение. В качестве показателя 

оценки результативности работы руководителя учреждения может быть установлен 

рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению 

с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в 

соответствии с решениями вышестоящих органов. 

2.8. Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в 

соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329 "О типовой форме трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения". 

2.9. Предельное соотношение соотношения средней заработной платы руководителей и 

работников учреждения (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера) рекомендуется определять в кратности от 1 до 8. 

2.10. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и главных 

бухгалтеров устанавливается на 10 процентов ниже должностных окладов 

руководителей этих учреждений. Условия оплаты труда указанных работников 

устанавливаются трудовыми договорами в соответствии с коллективными договорами, 

локальными актами учреждений. 
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2.11. Соотношение средней заработной платы заместителей руководителей учреждений 

и главных бухгалтеров и средней заработной платы работников учреждений, 

устанавливается из формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год заработной платы. 

2.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются заместителям 

руководителей и главным бухгалтерам учреждений в зависимости от условий их труда 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. Выплаты 

стимулирующего характера заместителям руководителей учреждений устанавливаются 

с учетом достижения целевых показателей эффективности их работы. 

3. Порядок и условия ежемесячной 

денежной выплаты молодому педагогическому работнику 

3.1. Ежемесячная денежная выплата в размере 5000 рублей производится молодому, в 

возрасте не старше 30 лет, педагогическому работнику, принятому на работу по 

трудовому договору по педагогической специальности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», в данное учреждение, 

являющееся для него основным местом работы, в течение года после окончания им 

высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету. Ежемесячная денежная выплата производится педагогическому работнику 

при условии выполнения им нормы рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы), определенной Приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 22 декабря 2014 года № 1601. 

3.2. Ежемесячная денежная выплата производится педагогическому работнику со дня 

принятия его на работу в учреждение до истечения трех лет со дня его принятия впервые 

на работу по педагогической специальности. Педагогическому работнику, 

соответствующему установленным в пункте 3.1. настоящего Положения требованиям и 
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принятым в учреждение до вступления в силу постановления Правительства Самарской 

области от 04.06.2013 г. № 239 «Об установлении отдельных расходных обязательств 

Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области», денежная выплата производится со дня вступления в силу 

вышеуказанного постановления до истечения трех лет со дня принятия его впервые на 

работу по педагогической специальности. В случае перехода педагогического 

работника, соответствующего установленным в пункте 3.1. настоящего Положения 

требованиям, на работу по трудовому договору по педагогической специальности в 

другое государственное образовательное учреждение или муниципальное 

общеобразовательное учреждение ежемесячная денежная выплата ему сохраняется. В 

случае перехода молодого, в возрасте до 30 лет, работника, принятого на работу в 

образовательную организацию в течение года после окончания им высшего или 

среднего специального учебного заведения по трудовому договору по педагогической 

специальности и имеющего стаж педагогической работы менее трех лет, из 

образовательной организации не являющейся государственным образовательным 

учреждением или муниципальным общеобразовательным учреждением, на работу по 

трудовому договору по педагогической специальности в данное учреждение 

осуществление денежной выплаты педагогическому работнику производится со дня 

принятия на работу в данное учреждение до истечения трех лет со дня принятия его 

впервые на работу по педагогической специальности. 

3.3. При исчислении срока, указанного в абзаце первом пункта 3.1. абзацах первом и 

втором пункта 3.2. настоящего Положения, не засчитывается время нахождения 

педагогического работника в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, время прохождения педагогическим работником 

военной службы по призыву, время обучения по очной форме в аспирантуре по 

программе подготовки научно-педагогических кадров. 

3.4. Доплата педагогическим работникам, педагогический стаж которых составляет 

менее 2-х лет, в размере 2000 рублей. 
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3.5. Доплата педагогическим работникам в размере 2000 рублей рассчитывается от 

фактически отработанного времени и входит в расчет среднего заработка (отпускные, 

больничные листы и т.д.). 

3.6. Ежемесячная денежная выплата в размере 3700 рублей на ставку заработной платы 

производится педагогическим работникам по месту их основной работы, включая 

педагогических работников, выполняющих другую регулярную оплачиваемую 

педагогическую работу на условиях трудового договора в свободное от основной 

работы время по месту их основной работы, в том числе по аналогичной должности на 

основании постановления Правительства Самарской области от 15.04.2015 г. № 186 «Об 

установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области» (с 

изменениями от 18.03.2016 г. № 119). 

4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников 

4.1. Изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников производиться в случаях: 

изменения квалификационной группы по оплате труда Учреждения- для руководителя 

Учреждения; 

получения образования или восстановления документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоения квалификационной категории-со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

5. Порядок определения уровня образования 

5.1. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы определяется на основании 

дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании 

независимо от специальности, которую они получили. 

5.2. Требование к уровню образования при установлении окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников предусматривают наличие среднего или 

высшего профессионального образования. 
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5.3. Специальные требования к профилю получаемой специальности по образованию 

предъявляются по должностям: учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога- 

психолога, бухгалтера, повара, воспитателя. 

5.4. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное 

образование, а педагогическим работникам, 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, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

6. Порядок определения стажа педагогической работы 

6.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

6.2. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности. 

6.3. В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 

быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании 

письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены 

в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период 

совместной работы. 

6.4. Педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях согласно перечню учреждений, организаций и должностей, время работы 

в которых засчитывается в педагогический стаж работников образования. 

7. Формирование фонда оплаты труда 
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7.1. Формирование фонда оплаты труда работников ДОУ осуществляется в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения общеобразовательной 

деятельности в части реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет средств бюджета 

городского округа Самара (далее – норматив финансового обеспечения) по формуле: 

ФОТ = NDH, 

где ФОТ - фонд оплаты труда работников ДОУ, 

N - Норматив финансового обеспечения, 

D - соотношение фонда оплаты труда работников ДОУ и норматива финансового 

обеспечения (85 - 97% от норматива), 

H - количество воспитанников в дошкольном образовательном учреждении. 

7.2. Фонд оплаты труда работников ДОУ состоит из базовой части и стимулирующей 

части. 

7.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников ДОУ определяется по формуле: 

БЧф = ФОТ x 78.2%, 

где БЧф - базовая часть фонда оплаты труда работников ДОУ, 

ФОТ - фонд оплаты труда работников ДОУ - доля базовой части в фонде оплаты труда 

работников ДОУ. 

7.4. В базовую часть фонда оплаты труда работников ДОУ включается оплата труда 

работников исходя из должностных окладов (окладов) и компенсационных выплат. 

7.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников ДОУ определяется по 

формуле: 

СЧф = ФОТ х 28.8%, 

где СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников ДОУ, 

ФОТ - фонд оплаты труда работников ДОУ. 

Доля стимулирующей части определяется ДОУ самостоятельно. 

7.6. Процентное соотношение фонда оплаты труда списочного состава педагогических 

работников к общему фонду должно составлять не менее 50% 

7.7. Экономия по фонду оплаты труда дошкольного образовательного учреждения 

направляется на выплаты премий и материальную помощь работникам ДОУ. 
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7.8. 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 нетрудоспособности производится перерасчет заработной платы исходя из 

более высокого разряда оплаты труда с момента наступления этого права. 

7.9. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной платы 

педагогических работников 

7.10. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников ДОУ устанавливается исходя 

из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, 

которая включает учебную работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 

утвержденными в установленном порядке. 

7.11. Нормы часов для педагогических работников за ставку заработной платы, 

являющиеся нормируемой частью их педагогической работы, установлены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. №1601. 

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

старшим воспитателям, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования и дополнительным 

общеобразовательным программам; 

педагогам-психологам; 

социальным педагогам; 

педагогам-организаторам; 

методистам и старшим методистам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

тьюторам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за 

исключением организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования; 

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности; 

инструкторам-методистам, старшим инструкторам-методистам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
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Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

учителям-дефектологам; 

учителям-логопедам. 

Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

музыкальным руководителям. 

Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

инструкторам по физической культуре; 

Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

7.12. Норма часов работы других работников, за которую производится выплата по 

установленным должностным окладам, не перечисленных в пунктах настоящего 

Положения, в том числе руководителя образовательных учреждений, составляет 40 

часов в неделю. 

8. Порядок и условия назначения компенсационных выплат 

8.1. Работникам ДОУ производятся компенсационные выплаты в связи с исполнениями 

ими своих трудовых обязанностей в условиях, отличных от нормальных. 

8.2. Размеры и условия назначения компенсационных выплат устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

8.3. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад (оклад) 

работника без учета доплат и надбавок. 
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8.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, производятся в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Перечень конкретных работ, профессий рабочих и размеры доплат 

устанавливаются локальным нормативным актом работодателя в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, по результатам аттестации рабочих мест. 

8.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. При выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы, исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором - размер доплат устанавливается по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в пределах фонда оплаты 

труда работников учреждения. При выполнении работником объема педагогической 

работы, учебной (преподавательской) работы, превышающего норму, определенную 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 

года N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре". 

8.6. Доплата за сверхурочную работу определяется в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации - первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы - в двойном размере. В соответствии со статьей 104 

Трудового кодекса Российской Федерации в учреждениях может применяться 

суммированный учет рабочего времени. Порядок ведения суммированного учета 

рабочего времени устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

равнозначного времени, отработанного сверхурочно. Выплаты работникам за работу в 

выходной и нерабочий праздничный день - не менее чем в двойном размере: - 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере 
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двойной дневной или часовой ставки; - работникам, получающим оклад (должностной 

оклад), доплата производится в размере одинарной дневной или часовой ставки (части 

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

оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой 

ставки, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации 

устанавливаются локальным нормативным актом работодателя, принимаемым с учетом 

мнения представительного органа работников либо трудовым договором. 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 

праздничный день оплачивается в одинарном размере (доплата не производится), а день 

отдыха оплате не подлежит. Выплаты работникам за работу в ночное время в размере 

до 35% за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). 

Конкретный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время в соответствии 

со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливается локальным 

нормативным актом работодателя, принимаемым с учетом мнения представительного 

органа работников. 

8.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы (с учетом повышающих коэффициентов по 

занимаемой должности работников по соответствующим ПКГ) в процентном 

отношении или в абсолютной сумме в пределах фонда оплаты труда работников, если 

иное не установлено федеральными законами или указами Президента Российской 

Федерации. При этом работодатель принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охране труда. Размеры выплат компенсационного 

характера работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда (в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации) устанавливаются по результатам проведения специальной 
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оценки условий труда (ч.4 ст.27 Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» (аттестация рабочих мест)) – до 12% от 

минимального оклада. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством. 

8.8. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются в Положении об оплате труда работников учреждения и 

конкретизируются трудовыми договорами. Основанием для начисления 

компенсационных выплат работникам муниципального учреждения являются трудовой 

договор, приказ руководителя учреждения, исходя из оценки фактической работы 

работника в условиях труда, отличающихся от нормальных, табель учета рабочего 

времени, настоящее Положение. 

9. Порядок назначения стимулирующих выплат 

9.1. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат работникам 

определяются локальными актами ДОУ и коллективным договором. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда ДОУ следующим образом: 

на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в 

процессе воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не 

менее 24% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

на выплаты воспитателям, учебно-вспомогательному персоналу и иным 

педагогическим работникам за сложность контингента воспитанников 

(интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а 

также превышение плановой наполняемости направляется не менее 13% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми ДОУ направляется не менее 25 % от 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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на выплаты работникам ДОУ за качество воспитания, за создание условий для 

сохранения здоровья воспитанников направляется не менее 25% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

9.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические 

работники», а также «Учебно-вспомогательный персонал» второго уровня в следующих 

размерах: 

при выслуге от 3 до 10 лет - 10% должностного оклада; 

при выслуге свыше 10 лет - 15% должностного оклада. 

9.3. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня приема в 

работника в ДОУ. 

9.4. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются по результатам 

мониторинга и листа самооценки работника позволяющих оценить результативность и 

качество его работы (эффективность труда). 

9.5. Размеры стимулирующих выплат максимальными размерами не ограничиваются. 

9.6. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников ДОУ ведется рабочей группой, выбранных их числа 

педагогических работников ДОУ. 

9.7. Педагоги не предъявившие листы самооценки и к ним подтверждающие материалы, 

рабочей группой не оцениваются. 

9.8. Рабочая группа представляет протокол заседания решения заведующему для 

издания приказа на зачисление стимулирующих выплат. 

9.9. Размер выплат стимулирующего характера помощникам воспитателя 

устанавливаются сразу, при поступлении на работу, не менее 60% от оклада, 

оформляются в трудовом договоре. 

9.10. Вновь принятые педагогические сотрудники в ДОУ устанавливаются 

стимулирующие выплаты не менее 20% от оклада, до следующего заседания рабочей 

группы. 

9.11. Система стимулирующих выплат работникам ДОУ включает в себя периоды: с 

января по 31 августа и с 1 сентября по 31 декабря. 
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10. Выплаты стимулирующего характера, 

условия их установления 

10.1. Для работников устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

выплата за применение инновационных технологий, высокие результаты работы; 

выплата за качество выполняемых работ; 

обеспечение высокой посещаемости; 

выплата за стаж непрерывной работы или за выслугу лет в системе образования; 

10.2. Порядок, условия, размеры и периодичность выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, данным 

Положением, Положением о порядке и условиях распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам ДОУ. 

10.3. Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), в трудовых договорах. Размеры и условия осуществления 

выплат стимулирующего характера устанавливаются с учетом разрабатываемых в ДОУ 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников ДОУ. 

10.4. Выплаты за применение инновационных технологий работы устанавливаются: 

за методическую и инновационную деятельность; 

активное участие в инновационной деятельности; 

 
разработка и внедрение новых эффективных образовательных программ, методик и 

технологий; 

разработка и издание авторских учебно-методической литературы, наглядных пособий 

и т.д. 

за применение в работе достижений передовых-инновационных педагогических 

методов, технологий обучения, воспитания, передовых информационных технологий. 

10.5. Критерии, позволяющие оценить за качество выполняемых работ: 

за участие работников в реализации программы развития образовательного 

учреждения; 
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за активное участие работников в научно-методической и творческой деятельности 

учреждения; 

за создание социально-психологического климата в группе, коллективе; 

за разработку эффективных предложений по организации работы учреждения; 

за специфику образовательных программ; 

за непосредственное участие работника в мероприятиях в рамках реализации 

приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных целевых 

программ; 

за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

учреждения (конференции, семинары, методические, научно-методические 

объединения); 

за выполнение важных, сложных и срочных работ. 

10.6. Критерии, позволяющие оценить обеспечение высокой посещаемости: 

за работу, связанную со спецификой контингента воспитанников; 

за сохранение контингента воспитанников, низкой заболеваемости. 

10.7. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда работников учреждения. 

10.8. Конкретные виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления определяются Положением о порядке и условиях распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работникам, трудовыми договорами. 

 
11. Перечень видов выплат социального характера для работников, 

основные условия их установления и начисления 

11.1. Для работников устанавливаются следующие обязательные выплаты 

социального характера: 

выходное пособие при расторжении трудового договора, выходное пособие в случае 

прекращения трудового договора вследствие нарушения правил заключения трудового 

договора не по вине работника; 
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суммы, начисленные при увольнении работникам на период трудоустройства в связи с 

ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата работников 

учреждения; 

дополнительная компенсация работникам при расторжении трудового договора без 

предупреждения об увольнении за два месяца, при ликвидации учреждения, 

сокращении численности или штата работников учреждения; 

компенсация при расторжении трудового договора в связи со сменой собственника 

учреждения; 

денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику от 

работодателя. 

11.2. Для работников учреждения в дополнение к социальным выплатам, 

указанным в пункте 7.1. настоящего Положения, может выплачиваться материальная 

помощь, представленная отдельным работникам по семейным обстоятельствам, на 

медикаменты, погребение и прочее. Решение об оказании материальной помощи и 

конкретных размерах принимается Советом Автономного учреждения, приказом 

заведующего учреждения на основании письменного заявления работника. 

11.3. Выплаты социального характера не являются вознаграждением за труд, 

направлены на: 

соблюдение прав работников, установленных трудовым законодательством при 

расторжении трудовых отношений по инициативе работодателя и при других условиях, 

предоставление компенсации затрат работников, связанных с обучением, 

оздоровлением, повышением их уровня жизни выплачиваются в пределах фонда оплаты 

труда. 

11.4. Порядок расчета и определение размеров выплат социального характера, 

указанных в пунктах 7.1. и 7.2. настоящего Положения, осуществляются работодателем 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

12. Премиальные выплаты сотрудникам ДОУ 
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12.1. Сотрудникам ДОУ могут быть выплачены разовые премиальные, из фонда 

экономии: 

по итогам года; 

в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными 

или профессиональными юбилейными датами; 

в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 и т.д.), значительными событиями в жизни 

работника или организации; 

выполнение особо важной для ДОУ работы (участие в благоустройстве территории 

ДОУ, в косметическом ремонте ДОУ и др); 

активное участие в методических или общественных мероприятиях, проводимых в 

детском саду, городе и области; 

большой объем дополнительной работы или работы, не входящей в круг основных 

обязанностей, если за него не была установлена надбавка или доплата; 

победа или получение призовых мест воспитанниками в конкурсах, соревнованиях и 

прочих мероприятиях, организуемых как в детском саду, так и за его пределами (в 

городе, области, на Российском уровне). 

за достижение высоких результатов в труде; 

своевременное выполнение указаний администрации; 

участие в разработке программ ДОУ; 

организацию и проведение мероприятий, повышающих имидж детского сада. 

12.2. Все виды премий учитываются при расчете среднего заработка работника. 

12.3. Премии могут не выплачиваться сотрудникам: 

нарушение Правил внутреннего трудового распорядка; 

нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

обоснованные жалобы родителей на педагогов (на низкое качество учебно- 

воспитательной работы) и персонал (за невнимательное и грубое отношение к детям), 

нарушение педагогической этики; 

детский травматизм по вине работника; 
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высокий уровень заболеваемости сотрудника (злоупотребление больничными 

листами); 

рост детской заболеваемости, связанный с нарушением санитарного режима, режима 

питания и др; 

халатное отношение к сохранности материально-технической базы; 

пассивное участие в жизнедеятельности и общественных мероприятиях детского сада и 

на других уровнях; 

наличие ошибок в ведении документации; 

отсутствие результатов в работе с семьями (наличие задолженностей по родительской 

плате, отсутствие взаимопонимания и взаимопомощи, конфликтные ситуации). 

12.4. Премии по итогам работы выплачиваются с целью поощрения работников 

учреждения за высокие результаты труда в определенном периоде (месяц, квартал, год, 

период выполнения важных, сложных и срочных работ). 

12.5. При премировании по итогам работы, за выполнение особо важных и срочных 

работ учитываются следующие показатели, позволяющие оценить результат труда 

работника: 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в инновационной деятельности; 

подготовка к учебному году; 

устранение последствий аварий; 

подготовка и проведение международных, российских, региональных мероприятий 

научно-методического, реабилитационного, социокультурного и другого характера, а 

также подготовка и проведение смотров, конкурсов, фестивалей; 

участие в выполнении важных, сложных и срочных работ; 

соблюдение сроков выполнения работ, досрочное выполнение работ; 
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другие показатели, установленные с учетом мнения представительного органа 

работников учреждения. 

12.6. Порядок, условия начисления и размеры премии по итогам работы, а также 

конкретный период премирования определяются локальными нормативными актами, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников учреждения. 

13. Порядок выплаты материальной помощи 

13.1. Работникам ДОУ может быть выплачена материальная помощь за счет средств, 

полученных в результате экономии фонда оплаты труда. 

13.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 

соответствующими документами; 

тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства); 

смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

13.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам ДОУ 

материальной помощи является заявление работника с приложением подтверждающих 

документов. 

13.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается Советом 

Автономного учреждения и приказом заведующего. 

13.5. Решение об оказании материальной помощи и ее размере руководителю 

дошкольного образовательного учреждения принимается Главой городского округа 

Самара или уполномоченным лицом. 

14. Другие вопросы оплаты труда 

14.1. Работникам учреждения, заработная плата которых ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, устанавливаются выплаты 

в абсолютном размере с учетом дифференциации оплаты труда по должностям 

служащих и профессиям рабочих. Размер выплат может меняться в зависимости от 

изменения условий труда работника учреждения. Указанные выплаты обеспечиваются 

заведующим учреждением за счет средств бюджета, направленных учреждением на 

оплату труда. Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка. 
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