
1. Общие положения 



1.1. Настоящее Положение об оплате труда МАДОУ «Детский сад комбинированного  вида 

№13 «Солнышко»    (далее – Положение) разработано в соответствии с постановлением Во 

исполнение Постановления Главы Зарайского муниципального района от 04.09.2011 г. № 

1130/9  «Об установлении предельной штатной численности работников муниципальных 

учреждений образования Зарайского района», на основании Положения «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Зарайского района Московской 

области», утвержденного Постановлением Главы Зарайского муниципального района 

№642/6 от 14.06.2011 г., приказа Министерства образования Московской области от 

07.08.2013 г. №3025 «Об утверждении показателей эффективности деятельности 

руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений в 

Московской области» 

1.2. Система оплаты труда работников МАДОУ «Детский сад комбинированного  вида №13 

«Солнышко»  (далее – учреждение)  устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечня видов выплат компенсационного характера; 

5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

6) примерного положения об оплате  труда  работников  муниципальных образовательных 

учреждений Зарайского муниципального района; 

7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

8) согласования с Советом учреждения. 

 

1.3. Условия оплаты труда работников  учреждений (далее – условия оплаты труда), 

включают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия  оплаты  труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы и 

иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, 

являются обязательными для включения в трудовой договор  или  в  дополнительное 

соглашение между работодателем и работником. 

1.4. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть 

меньше заработной платы  (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.5. Заработная плата  работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат компенсационного характера) 

и стимулирующих выплат (доплат и надбавок  стимулирующего характера, премий и иных 

поощрительных и разовых выплат)  не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного в Московской области. 



1.7. Оплата труда работников занятых по совместительству, производиться согласно 

трудовому законодательству. 

2. Порядок формирования систем оплаты труда 

2.1. Порядок определения  расходов на оплату труда учреждения. Распределение и 

использование фонда оплаты труда учреждения 

2.1.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный  год в 

пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения или 

объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на выполнение  

муниципального задания. 

2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и   стимулирующую части фонда 

оплаты труда работников учреждения и централизованный фонд для  установления 

стимулирующих выплат руководителю  учреждения. 

2.1.4. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной 

заработной платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной 

работы. 

В  базовую часть фонда оплаты труда включаются  выплаты по установленным окладам 

(должностным окладам),  за выполнение основной работы, входящей в круг должностных 

обязанностей с учетом  повышающих коэффициентов, и компенсационные  выплаты за 

условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и дополнительную работу, не входящую в 

круг должностных обязанностей, работу при совмещении профессий, расширении зоны 

обслуживания, увеличении объёма работ или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника (с учетом объема выполняемых работ). 

Порядок и условия установления компенсационных выплат работникам учреждения  за 

дополнительную  работу и за особые условия труда,  которым Трудовым кодексом 

Российской Федерации предусмотрена дополнительная оплата (работа в  тяжёлых, 

вредных,  опасных и иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных) 

определяется  положением об оплате труда работников учреждения, согласованным в 

установленном порядке  с Советом учреждения. 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине или в 

процентах. 

2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда  обеспечивает оплату труда работникам 

учреждения в виде  стимулирующих выплат за выполнение установленных показателей 

эффективности деятельности работников учреждения, оплату премий и выплату 

материальной помощи. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения о распределении 

стимулирующего фонда учреждения,  согласованно с Советом учреждения. 

2.1.6. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда 

устанавливаются  учреждением самостоятельно. Базовая часть не должна превышать 70% 

от общего фонда оплаты труда. Стимулирующая часть (в т.ч. централизованная часть) 

должна быть не менее 30%  от общего фонда оплаты труда 

2.1.7. Стимулирующие  выплаты  руководителю учреждения за выполнение показателей 

стимулирования устанавливаются на основании приказа управления образования, 



согласованного в установленном порядке с профсоюзным органом созданным при 

управлении образования. 

2.1.8. Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения (разница между 

плановой суммой централизованного фонда и суммой  стимулирующих выплат, 

причитающихся руководителю за достижение показателей эффективности, исчисленных 

нарастающим итогом),  а также неиспользованная экономия фонда оплаты труда 

учреждения (в связи с наличием вакантных должностей, оплатой дней временной 

нетрудоспособности за счет средств социального страхования, отпуска без сохранения 

заработной платы), направляются на увеличение стимулирующего фонда оплаты труда 

учреждения. 

2.2. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок  заработной 

платы работников 

2.2.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников  производится в случаях: 

-изменения группы по оплате труда учреждения; 

-получения образования или восстановления документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

-присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

-присвоения почетного звания - с даты вступления в силу решения о присуждении 

почетного звания.  

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

педагогических работников 

2.3.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников МАДОУ 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. 

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

являющиеся нормируемой частью их педагогической работы, установлены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 №  91 "О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников" в размере: 

20 часов в неделю – учителям - логопедам; 

24 часа в неделю  - музыкальным руководителям; 

30 часов в неделю – старшим воспитателям; 

36 часов в неделю - педагогам-психологам, воспитателям. 

 

2.3.3. 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. 

2.4. Порядок определения уровня образования 



2.4.1. 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 (за исключением тех случаев, когда это особо 

оговорено). 

2.4.2. Требования к уровню образования при установлении окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников предусматривают наличие среднего или 

высшего профессионального образования и, как правило, не содержат специальных 

требований к профилю полученной специальности по образованию. 

2.4.3. 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. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование. 

2.4.4. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в порядке 

исключения, могут быть назначены руководителем учреждения на соответствующие 

должности, так же как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

Этим работникам может быть установлен оклад (должностной оклад), ставка заработной 

платы, предусмотренный в зависимости от стажа педагогической работы и образования. 

  

2.5. Порядок определения стажа педагогической работы 

2.5.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

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 (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 



архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании 

образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате 

выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

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. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы 

показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, органы, в 

подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут принимать показания 

свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

2.5.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

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 (приложение № 14 

к настоящему Положению); 

время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР 

и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования - на условиях включения в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР  и Российской 

Федерации (приложение №16 к настоящему Положению). 

Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении пункта 2 

приложения № 15 к Примерному положению об оплате  труда  работников  муниципальных 

образовательных учреждений Зарайского муниципального района городского округа,  

понимается работа в образовательных и других учреждениях, предусмотренных в 

приложении № 14 к Примерному положению об оплате  труда  работников  муниципальных 

образовательных учреждений Зарайского района. 

  

3. Виды выплат компенсационного характера 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

и иными условиями труда; 

-выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

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

различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

-выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанные с их выполнением. К  дополнительной работе, 



не входящих в круг должностных обязанностей работника, но непосредственно связанных 

с их выполнением и увеличивающих объемы относятся работы, которые осуществляются в 

течение рабочего времени и не конкретизировано по количеству часов (руководство 

цикловыми и методическими объединениями,  проведение  работы по дополнительным 

образовательным программам и другие виды внеаудиторной работы). 

- иные выплаты и надбавки компенсационного характера выплачиваются доплаты 

за счет средств указанной части фонда оплаты труда за работу при совмещении профессий, 

расширении зоны обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника с учетом объема выполняемых работ при наличии 

(временно вакантных) должностей в штатном расписании. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах в пределах средств фонда 

оплаты труда. 

3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

3.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления 

определяются коллективными договорами, положениями об оплате труда работников 

учреждения и конкретизируются в трудовых договорах работников. 

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

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, если в установленном порядке не дано заключение 

о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа,  требованиям 

безопасности. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем 

работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. Если по итогам аттестации рабочее 

место признается безопасным, то указанные в статье 147 Трудового кодекса  Российской 

Федерации выплаты не производятся. 

4. Виды выплат стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 -выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- иные поощрительные и разовые выплаты. 

4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником 

определенных количественных и качественных показателей работы. 

Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к окладам 

(должностным  окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолютных размерах. 



4.3. На выплаты стимулирующего  характера направляется не менее 30 процентов от фонда 

оплаты труда (с учётом централизованного фонда). Выплаты стимулирующего характера 

производятся в пределах средств, предусмотренных на оплату труда. 

4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии с Положением 

о стимулировании работников учреждения, согласованном  с Советом учреждения. 

  

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения   и его заместителей 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, состоит из должностного оклада, выплат 

стимулирующего характера. 

5.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, 

устанавливается управлением образования сроком на один календарный год в кратном 

отношении к средней заработной плате основного персонала учреждения и объемных 

показателей, на основании которых определяется группа по оплате труда. 

Объёмные показатели деятельности образовательных учреждений  и порядок отнесения их 

к группам по оплате труда для руководителей определяются на основании  Примерного 

положения об оплате  труда  работников  муниципальных образовательных учреждений 

Зарайского муниципального района и утверждаются приказом по управлению образования 

на полгода. 

5.4. Руководителю образовательного учреждения устанавливаются стимулирующие 

выплаты, предусмотренные  положением  о распределении централизованного фонда 

учреждения, утвержденного управлением образования, согласованного с городской 

профсоюзной организацией работников образования и  Советом по развитию 

муниципальной системы образования.   

6. Заключительные положения 

Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в пределах 

выделенных средств на оплату труда  и включает в себя все должности  руководителей, 

специалистов и служащих (профессии рабочих) данного учреждения. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 

работников на условиях срочного трудового договора. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров 

гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством. 

Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются  учреждением 

самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству, в соответствии с 

утвержденным положением об оплате труда работников конкретного учреждения. 

Настоящее Положение в ступает в силу с __________________ года и действует до отмены. 

   

Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного   

вида №13 «Солнышко»                                                        _________________ Соколова С.В.                                                                                                                                                                                                 

Председатель Совета Учреждения _______________________________Лаврова Н.Н. 

 


