


                                                                                                     

                                            I. Общие положения 
 

      1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 56» 

(далее – Положение) разработано на основании Трудового кодекса Российской 

Федерации, Постановления администрации города Ачинска от 30.04.2014 № 472-п «Об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений» 

Постановления администрации города Ачинска от 01.07.2011 № 221- п «Об утверждении 

видов, условий, размеров и порядка установления выплат стимулирующего характера, в 

том числе критериев оценки результативности и качества труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений», Постановления 

администрации города Ачинска от 01.07.2011 № 222-п «Об утверждении условий, при 

которых размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования, могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы» (с изменениями и дополнениями) и 

регулирует порядок оплаты труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 56» 

      1.2. Заработная плата  устанавливается работнику на основании трудового договора 

(дополнительного соглашения к трудовому договору) при наличии действующего 

коллективного договора (его изменений), локальных нормативных актов, 

устанавливающих систему оплаты труда. 

       1.3. Предельный размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников МБДОУ «Д/с № 56», составляет не более 70% 

от доходов, полученных от приносящей доход деятельности, с учетом выплат страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию и взносов по страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

        1.4. Для работников МБДОУ «Д/с № 56», оплата труда которых полностью 

осуществляется за счет средств, полученных от   приносящей доход деятельности, и с 

которыми для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых МБДОУ «Д/с № 56» услуг, заключаются срочные трудовые договоры, 

система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением в 

пределах указанных средств. 

      1.5. Заработная плата работников включает в себя: 

-оклады (должностные оклады, ставки, заработная оплата) 

-выплаты компенсирующего характера 

-выплаты стимулирующего характера 

 

                          II.Порядок и условия оплаты труда работников 

 

       2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным 

работникам устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в 

соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

определенных в коллективном договоре, локальных нормативных актах, принятых с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа.  

      2.2. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам учреждений могут устанавливаться выше минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяются 



постановлением Администрации города от 30.10.2014 N 472-п «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений» 

      2.3. Минимальные размеры окладов (дополнительных окладов), ставок  заработной 

платы работников организации устанавливаются в соответствии с приложением № 1 

настоящего Положения 

      2.4. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется по 

формуле: 

                                        O = Omin + Omin x K / 100, 

где: 

О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin – минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности, установленный об оплате труда работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного  вида № 56»  

К – повышающий коэффициент; 

       2.5. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям педагогических 

работников по следующим основаниям, приложение № 2  настоящего Положения 

      2.6. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

                                            K = K1 + K2,  

где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 таблицы; 

K2 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 таблицы. 

      2.7. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим образом: 

      если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат < 15%, то K2 = 0%,  

       если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 

                           K2 = Q1 / Qокл х 100%,  

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

                             Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп,  

где: 

Q – Общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных 

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

характера, персональных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы за наличие квалификационной категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты 

стимулирующего характера педагогическим работникам; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных 

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 

работников. 

 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий 

коэффициент устанавливается в размере предельного значения». 

 

 

 

 

III. Выплаты компенсационного характера 



 

3.1. к выплатам компенсационного характера относятся: 

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

опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере в соответствии 

с Перечнями  работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденными 

Приказом Гособразования СССР от 20.08.1090 № 579 «Об утверждении Положения о 

порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на 

которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам 

организации и учреждений системы Гособразования СССР», по результатам проведения 

специальной оценки условий труда работников МБДОУ «Д/с № 56», согласно 

приложения № 3  настоящего Положения. 

-  выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (ст. 148 ТК РФ); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при сверхурочной 

работе, работе в ночное время выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) на основании ст. 149 ТК РФ. 

3.2. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края, к заработной плате работников МБДОУ «Д/с № 56» устанавливаются 

районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в иных местностях 

Красноярского края с особыми климатическими условиями. 

3.3. Доплата за работу в ночное время производится работниками в размере 35% 

часовой ставки (оклад (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

           3.4. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 ТК РФ 

приложение № 4  настоящего Положения. 

 3.5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 

основании ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации. Выплаты компенсационного 

характера за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается 

работникам учреждения и выплачивается в соответствии со ст. 153 ТК РФ, получающим 

должностной оклад: в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки 

должностного оклада с учетом всех видов выплат, установленных работнику за день или 

за час работы, если работы в выходной или нерабочий праздничный день производилась 

впределах  месячной нормы рабочего времени; в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки должностного оклада с учетом всех видов выплат, установленных 

работнику за день или час работы, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. В случае, если работнику работающему в выходной или нерабочий 

праздничный день, по его желанию предоставлен другой день отдыха, оплата за работу в 

выходной или нерабочий праздничный день производится в одинарном размере дневной 

или часовой ставки должностного оклада с учетом всех видов выплат, установленных 

работнику. 

 3.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсирующего характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 3.7. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом 

выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера заработной платы, 

установленного настоящим пунктом, предоставляется региональная выплата на местном 

уровне.  
  



Для целей расчета региональной выплаты на местном уровне размер заработной 

платы в муниципальном образовании города Ачинска с 01.01.2021 года  составляет 

20 468,00рублей, в соответствии с действующим законодательством. 

Региональная выплата на местном уровне для работника рассчитывается как разница 

между размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, и месячной 

заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего 

времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).  

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 

полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, 

установленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально отработанному 

времени, устанавливается региональная выплата на местном уровне, размер которой для 

каждого работника определяется как разница между размером заработной платы, 

установленным настоящим пунктом, исчисленным пропорционально отработанному 

работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за 

соответствующий период времени. Для целей настоящего пункта, при расчете 

региональной выплаты на местном уровне под месячной заработной платой понимается 

заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления).  

Региональная выплата на местном уровне включает в себя начисления по районному 

коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями.  

В случае, если в Красноярском крае не установлен размер минимальной заработной 

платы или минимальный размер оплаты труда превышает размер минимальной 

заработной платы, установленный в Красноярском крае, то персональная выплата в целях 

обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда) в соответствующем месяце 

производится работнику учреждения, месячная заработная плата которого при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже 

минимального размера  оплаты труда, в размере, определяемом как разница между 

минимальным размером оплаты труда и величиной заработной платы работника 

учреждения за соответствующий период времени». 

IV. Выплаты стимулирующего характера в части персональных выплат 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работников за качественные результаты труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами МБДОУ 

«Д/с № 56» с учетом мнения профсоюзного органа работников. 

4.3. Работникам МБДОУ «Д/с № 56» по решению комиссии в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

Учреждением на оплату труда работников, производятся следующие виды выплат 

стимулирующего характера:  

- персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, 

опыта работы в занимаемой должности, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения региональной выплаты на местном уровне), приложение № 6  

настоящего Положения. 

 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 



- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты по итогам работы. 

4.4. Виды выплат должны отвечать уставным задачам МБДОУ «Д/с № 56». 

4.5. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены 

в пределах фонда оплаты труда. 

4.6. Комиссия МБДОУ «Д/с № 56» при рассмотрении вопроса о стимулировании 

работника вправе учитывать аналитическую информацию органов самоуправления 

организации. 

4.7. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может устанавливаться 

как в процентах    к минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы, по соответствующим квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп работника, так и в баллах и суммарном выражении, в 

абсолютном размере.  

4.8. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются руководителем Учреждения ежемесячно, на основании оценочных 

листов  и протокола заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

Стимулирующие выплаты работникам, размер заработной платы которых не превышает 

минимального размера оплаты труда (МРОТ), устанавливаются комиссией (месяц, 

квартал, год) на основании листов самооценки и протокола заседания комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. Стимулирующие выплаты устанавливаются 

пропорционально отработанному времени сотрудника за оцениваемый месяц, что 

отражается в протоколе заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат, 

исключения составляют выплаты: 

- педагогическим работникам за личное участие в конкурсах, участие в конкурсах с 

воспитанниками и проведением мероприятий (выплата за качество выполняемых работ),  

- педагога – психолога и учителя-логопеда за организацию работы ПМПК ДОО 

(выплата за интенсивность и высокие результаты работы). 

- для всех сотрудников, участвующих в различных комиссиях. 

 4.9. Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего 

характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда в условиях 

образовательной деятельности в МБДОУ «Д/с № 56» определяются согласно приложение 

№ 5  настоящего Положения. 

 4.10. Персональные выплаты определяются в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. Размер персональных выплат 

работникам устанавливается в соответствии с приложение № 6  настоящего Положения. 

 4.11. При выплатах по итогам работы учитывается: 

- объем освоения выделенных бюджетных средств; 

- объем ввода законченных ремонтом объектов; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности МБДОУ «Д/с № 56»; 

- достижение высоких результатов в работе за определенный период; участие в 

инновационной деятельности; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении  важных работ, мероприятий. 

 Размер выплат по итогам работы работникам МБДОУ «Д/с № 56» устанавливается 

в соответствии с приложение № 7  настоящего Положения. Максимальным размером 

выплаты по итогам работы не ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты 

труда. 

 

V.  Условия оплаты труда заместителя руководителя   образовательной Организации 
 



5.1. Оплата труда заместителя заведующего МБДОУ «Д/с № 56» осуществляется в 

виде заработной оплаты, которая включает в себя: 

 должностной оклад; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

5.2. Размер должностного оклада заместителя заведующего устанавливается 

заведующим МБДОУ «Д/с № 56»  на 10 процентов ниже размеров должностного оклада 

заведующего МБДОУ «Д/с № 56». 

5.3. Выплаты компенсационного характера заместителю заведующего МБДОУ «Д/с 

№ 56» устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору) в соответствии с разделом III настоящего Положения. 

5.4. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, 

критерии оценки результативности и качества деятельности учреждения для заместителя 

заведующего МБДОУ «Д/с № 56» устанавливается согласно приложению № 8  

настоящего Положения. 

5.5. Заместителю заведующего персональные выплаты устанавливаются в 

соответствии с приложение № 6  настоящего Положения. 

5.6. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и 

выплат по итогам работы, заместителя заведующего устанавливаются 1 раз в квартал в 

процентах от должностного оклада, на основании листа оценки и протокола заседания 

комиссии по распределению стимулирующих выплат и выплачивается ежемесячно, в 

пределах фонда оплаты труда учреждения. 

5.7. Размер стимулирующих выплат по итогам работы максимальным размерам не 

ограничивается и может выплачиваться заместителю заведующего по следующим 

основаниям, согласно приложению № 9  настоящего Положения. 

5.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителю заведующего МБДОУ «Д/с № 56», формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения, и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 

руководителя, заместителя руководителя) устанавливается в кратности 2,3. 

5.9.  При совмещении профессий (должностей), расширения зон обслуживания, 

увеличении объема работ при исполнении обязанностей, временно отсутствующих 

руководителя МБДОУ «Д/с № 56» и (или) его заместителя, без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором в ДОУ производится оплата в процентном отношении, 

не более 100% (с учетом северного и районного коэффициента), от оклада того 

сотрудника, на которого возлагаются данные обязанности, либо разницы в должностных 

окладах. 

5.10. Размер стимулирующих выплат заместителю заведующего МБДОУ «Д/с № 

56» по основному месту работы согласовывается с руководителям управления 

образования администрации города Ачинска (при исполнении обязанностей 

заведующего). 

 

VI. Порядок начисления заработной платы при расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором 

 

6.1. Оплата труда педагогическим работникам. 

При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором в учреждении применяется почасовая оплата труда 

педагогических работников.  

Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при 

оплате: 



 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам педагогических работников; 

 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических 

и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

образовательные организации; 

Размер оплаты за один час для педагогических работников  определяется 

раздельно: 

 для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 18 часов в неделю; 

 для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 20 часов в неделю; 

 для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 24 часа в неделю; 

 для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 25 часов в неделю; 

 для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 30 часов в неделю; 

 для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 36 часов в неделю; 

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники с нагрузкой 30 

часов в неделю и т.д.), по следующей формуле:  

Сп = ФОТп / (4,3*Чп), где 

Сп – размер оплаты за один час работы для иных педагогических работников; 

ФОТп – средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы педагогических 

работников, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 

компенсационные и персональные выплаты; 

Чп – общее количество часов конкретной группы педагогических работников в 

неделю.   

4,3 – среднее число недель в месяце. 

6.2. Оплата труда иным работникам. 

При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работнику 

производится доплата. 

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников определяется по 

следующей формуле:  

Ср = ФОТр / Чр / N, где 

Ср – размер оплаты за один день работы для иных работников; 

ФОТр – годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей должности, 

включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные 

и персональные выплаты в соответствии со штатным расписанием; 

Чр – общее количество ставок работников соответствующей должности в 

соответствии со штатным расписанием;  

N- число рабочих дней в году.  

 

VII. Единовременная материальная помощь 

 

7.1. Работникам Организации в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 

осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 



7.2. Единовременная материальная помощь работникам Организации оказывается 

по решению руководителя Организации в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в 

связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

7.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой работнику 

Организации в соответствии с настоящим Положением, не может превышать трех тысяч 

рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 7.2 настоящего Положения. 

7.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам Организации 

производится на основании приказа руководителя Организации с учетом положений 

настоящего раздела. 

 

 

VIII.  Показатели, влияющие на уменьшение размера или лишение стимулирующих 

выплат 

 8.1. Размеры стимулирующих выплат работнику могут быть уменьшены по 

причине:  

- нарушения правил внутреннего трудового распорядка – 100%; 

- некачественного приготовления пищи – 100%; 

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима – 50 – 100%; 

- нарушении инструкции по охране жизни и здоровья детей – 50 – 100%; 

- дисциплинарного взыскания – 100%; 

- детского травматизма – до 100%; 

- халатного отношения к сохранности материально-технической базы – 100%; 

- нарушения правил техники безопасности и пожарной безопасности – 20 – 100%; 

- обоснованных жалоб со стороны родителей и персонала – 20 – 100%. 

 8.2. Случаи увеличения, уменьшения или лишения стимулирующих выплат 

рассматривается руководителем и Комиссией в индивидуальном порядке в каждом случае 

конкретизируются в протоколе комиссии по распределению стимулирующих выплат. 
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